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1. Описание программы 

Программа предназначена для ведения комплексного учета запасных частей ремонтными службами 

предприятий, ремонтными мастерскими, автотранспортными предприятиями, автосервисами и 

автолюбителями. 

Возможности программы: 

- регистрация поступления и списания запасных частей; 

- поиск наличия запасных частей на складе; 

- ведение справочников запасных частей, их поставщиков и производителей; 

- создание перечня объектов ремонта, их возможных неисправностей, реестра сотрудников; 

- формирование и печать документов (накладные), отчетов (ведомость наличия, оборотная ведомость) 

и аналитических справок; 

- экспорт документов в файлы формата MS Excel; 

- наличие авторизации и разграничения прав пользователей; 

- хранение данных в БД MS Access или СУБД MS SQL Server. 

Пользовательский интерфейс программы может отличаться от приведенного в нстоящем руководстве в 

связи с постоянными улучшениями и добавлением новых функциональных возможностей. 

 

 

2. Лицензионное соглашение 

Данный продукт поставляется в соответствии с лицензионным соглашением, определяющим права по 

использованию продукта и содержащим ограничения на гарантию или иные права на возмещение убытков. 

Данная лицензия предоставляется производителем для легально приобретенного программного продукта. 

Использование этого продукта подтверждает факт ознакомления с данной лицензией и Вашего 

согласия с ее условиями. 

Производитель поставляет программный продукт и руководство пользователя и предоставляет 

лицензию на использование данного продукта в соответствия с изложенными в ней условиями.  

Использование данного продукта допускается только на одном компьютере. Для использования 

программы на нескольких компьютерах или в сети, требуется приобрести дополнительные лицензии. 

Запрещается любая декомпиляция либо изменение программы. 

Действие данной лицензии прекращается в случае нарушения ее условий. 

Производитель гарантирует качество данных на магнитных носителях и работоспособность 

программы. При обнаружении дефектов в работе продукт подлежит бесплатной замене. Данное возмещение 

является Вашим исключительным правом на возмещение при нарушении данной гарантии. 

За исключением вышеуказанной гарантии, продукт предоставляется на основе "как есть", без любых 

других гарантий или условий, явно или неявно выраженных, включая среди прочего, гарантии качества, 

товарности или пригодности для какой-либо конкретной цели. весь риск, относящийся к результатам и 

эффективности продукта, является вашей ответственностью.  

Производитель не гарантирует, что ПО не содержит ошибок, а также не несет никакой ответственности  

за любые прямые, косвенные или случайные убытки, вызванные в следствии применения ПО, в том числе 

возникшие из-за возможных ошибок или опечаток, включая среди прочего, потерю доходов, потерю или порчу 

данных или другие коммерческие или экономические убытки, даже, если производитель и был предупрежден о 

возможности подобных потерь или же их можно было предусмотреть. 

В течение одного года со дня приобретения ПО пользователю предоставляется возможность получения 

обновлений программного продукта, безвозмездно, за исключением стоимости носителя.  
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3. Перечень терминов и определений 

Категория - совокупность запасных частей, объединенных по функциональному признаку. Примеры 

категорий запасных частей: крепежные элементы, кузовные элементы, детали трансмиссии, расходные 

материалы. 

Объект ремонта – оборудование или транспортное средство, на техобслуживание или ремонт которого 

осуществляется расходование и списание запчастей. 

Секция склада - физическое хранилище, имеющее ограниченный объем и однозначно 

идентифицируемое, представляющее собой часть склада и предназначенное для хранения запасных частей или 

других секций. 

Справочник запасных частей - классификатор применяемых запасных частей упорядоченных по 

функциональным признакам и объединенных в группы (категории). 

 

 

4. Инсталляция программы 
 

4.1. Требования к компьютеру 

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

10 MБайт. Для печати документов необходимо наличие принтера. 

Программа работает под управлением операционных систем Windows: 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). 

Программа совместима с СУБД MS SQL Server (включая Express) версии 2008 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. 

 

4.2. Инсталляция 

Дистрибутивный комплект поставляется как на физическом носителе (CD или DVD диск), так и в 

электронном виде. Порядок инсталляции программы приведен ниже. 

1. Скопируйте файлы дистрибутивного комплекта в каталог на жестком диске. 

2. В каталоге программы должны находиться файлы "Parts.exe" и "Parts.mdb".  

3. Для быстрого запуска программы создайте ярлык на рабочем столе. 

 

4.3. Начальная настройка программы 

1. Запустите программу. В процессе загрузки на экран выводится заставка.  
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2. При отсутствии базы данных в каталоге программы или при изменении ее расположения будет 

выведено предупреждение. 

 

После нажатия кнопки "ОК" будет предложено указать путь к файлу базы данных. 

Нажмите кнопку "…" и выберите расположение файлы базы данных "Parts.mdb". 

 

Нажмите кнопку "Сохранить". Программа будет автоматически закрыта и первоначальная настройка 

завершена. 

3. Перезапустите программу. Программа готова к работе. 

 

5. Интерфейс программы 

Интерфейс программы состоит из главного окна программы и диалоговых окон. 

 

5.1. Главное окно программы 

Главное окно программы состоит из меню программы, рекламной панели, панели инструментов и 

статусной строки. 
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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 текущая дата и 

время. 

 

5.2. Меню программы 
 

5.2.1. Команды меню Файл 

Команда "Параметры страницы" - предназначена для настройки параметров печати документов. 

Команда "Выход" - завершает работу программы 

 

5.2.2. Команды меню Операции 

Команда "Поступление запчастей" - предназначена для оформления поступления запасных частей на 

склад. 

Команда "Списание запчастей" - предназначена для оформления выбытия запасных частей со склада. 

Команда "Поиск запчастей" - предназначена для поиска наличия и перемещения запасных частей на 

складе. 

 

5.2.3. Команды меню Документы 

Команда "Приходные накладные" - предназначена для просмотра и печати первичных учетных 

документов (приходных накладных). 

Команда "Расходные накладные" - предназначена для просмотра и печати первичных учетных 

документов (расходных накладных). 

Команда "Акты" - предназначена для просмотра, печати и экспорта актов о выявленных дефектах 

(опция). 

 

5.2.4. Команды меню Отчеты 

Команда "Ведомость наличия" - позволяет получить информацию о наличии запасных частей на 

складе. 

Команда "Оборотная ведомость" - позволяет сформировать, просмотреть и вывести на печать 

информацию о поступлении и выбытии запасных частей за выбранный период времени. 

 

5.2.5. Команды меню Аналитика 

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

по поступлению запасных частей от каждого поставщика за выбранный период времени. 

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

запасных частей приобретаемых у выбранного поставщика. 

Команда "Статистика списаний" - предназначена для просмотра статистической информации по 

расходу запасных частей на транспортные средства за выбранный период времени. 
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Команда "Списание запчастей" - предназначена для просмотра детальной информации по расходу 

запасных частей на любое транспортное средство за выбранный период времени. 

Команда "Применение запчастей" - предназначена для просмотра информации о применении 

выбранной запасной части для ремонта транспортных средств. 

Команда "Динамика цен" - предназначена для просмотра информации о ценах на запасные части за 

выбранный период времени. 

 

5.2.6. Команды меню Справочники 

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

производителей запасных частей. 

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

поставщиков запасных частей. 

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

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

измерения. 

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

справочника категорий запасных частей. 

Команда "Справочник запчастей" - служит для просмотра и редактирования справочника применяемых 

запасных частей и их группирования по категориям. 

 

5.2.7. Команды меню Настройка 

Команда "Объекты ремонта" - предназначена для создания перечня объектов ремонта, для 

технического обслуживания и ремонта которых будут расходоваться запасные части. 

Команда "Неисправности" – предназначена для ведения перечня возможных неисправностей. 

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

запасных частей. 

Команда "Сотрудники" – предназначена для ведения реестра сотрудников. 

Команда "Параметры" - служит для настройки параметров программы. 

Команда "Пользователи" – предназначена для настройки полномочий пользователей и выбора режима 

авторизации пользователей. 

 

5.2.8. Команды меню Сервис 

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

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

 

5.2.9. Команды меню Справка 

Команда "Лицензия" - служит для получения информации об используемой лицензии и смены типа 

лицензии. 

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

данных разработчика. 

 

6. Работа программы 

6.1. Авторизация 

При включенном режиме авторизации при запуске программы на экране появится диалоговое окно: 
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Выберите пользователя, ведите пароль и нажмите кнопку "ОК". 

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". 

 

6.2. Персонализация программы 

6.2.1. Настройка структуры склада 

Программа поддерживает многоуровневую систему хранения запасных частей 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". 

 

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 "Создать 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 запасных частей); 
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3) Ограничение вместимости (максимально допустимое количество размещаемых компонентов). Ноль  

– без ограничения; 

4) Признак заполнения секции (отсутствие свободного места для размещения запасных частей). 

Заполненные секции выделяются розовым цветом. 

5) Признак блокировки секции (в случае, если секция служит местом размещения других секций и не 

предназначена для непосредственного хранения запасных частей). 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.  

 

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 запасных частей. 

Общее число секций склада выводится в строке состояния. 

 

6.2.2. Объекты ремонта 

Программа ведет индивидуальную статистику расхода запасных частей на техническое обслуживание 

и ремонт объектов. 

Для формирования перечня объектов ремонта выберите пункт "Объекты ремонта" меню "Настройка". 

На экране появится диалоговое окно "Объекты ремонта". 
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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 нового объекта ремонта нажмите кнопку "Добавить". Будет создан объект с 

наименованием "Новый объект ремонта" и добавлен в перечень. 

Для редактирования информации об объекте выберите его щелчком мыши и в панели свойств, введите 

требуемые параметры. 

Для изменения иерархии объекта выберите его и нажмите на кнопку "Переместить". На экране 

появится диалоговое окно выбора нового вложения объекта.  

 

Укажите новую группу объектов, в которую должен быть включен перемещаемый объект и нажмите 

кнопку "Выбрать". 

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

на удаление. Подтвердите или отмените удаление. 

Не допускается удаление групп содержащих объекты. 

Для поиска объекта ремонта по номеру контактного телефона владельца нажмите кнопку "Найти" в 

диалоговом окне "Объекты ремонта". Откроется диалоговое окно "Найти объект ремонта". 
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Введите часть номера телефона и нажмите кнопку "Найти". Найденный объект будет выделен в 

диалоговом окне "Объекты ремонта". 

 

6.2.3. Неисправности 

При списании запчасти на ремонт программа позволяет выбрать неисправность. 

Для формирования перечня неисправностей выберите пункт "Неисправности" меню "Настройка". 

На экране появится диалоговое окно "Неисправности". 

 

Для добавления новой неисправности нажмите кнопку "Добавить". Будет создана неисправность с 

наименованием "Новый дефект" и добавлена в перечень. 

Для удаления неисправности выберите ее и нажмите кнопку "Удалить". Программа запросит 

подтверждение на удаление. Подтвердите или отмените удаление. 

Для выбора неисправности из перечня выберите ее и нажмите кнопку "Выбрать". Диалоговое окно 

"Неисправности" будет закрыто. 

 

6.2.4. Сотрудники 

При сохранении накладной на списание запчастей на ремонт программа позволяет выбрать сотрудника. 

Для формирования списка сотрудников выберите пункт "Сотрудники" меню "Настройка". 

На экране появится диалоговое окно "Сотрудники". 
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Для добавления в список нового сотрудника нажмите кнопку "Добавить". Будет создана запись "Новый 

сотрудник" и добавлена в перечень. 

Для удаления сотрудника из списка выберите его и нажмите кнопку "Удалить". Программа запросит 

подтверждение на удаление. Подтвердите или отмените удаление. 

Для выбора сотрудника из списка выберите ее и нажмите кнопку "Выбрать". Диалоговое окно 

"Неисправности" будет закрыто. 

 

6.3. 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. 

 

6.3.1. Справочник производителей запчастей 

Программа содержит справочник производителей запасных частей. 

Для просмотра или пополнения справочника выберите пункт "Производители запчастей" меню 

"Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Производители запчастей". 
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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. 

Для удаления производителя выделите его и нажмите кнопку "Удалить производителя". 

Общее число производителей содержащихся в справочнике выводится в строке состояния. 

 

6.3.2. Справочник поставщиков запчастей 

Программа содержит справочник поставщиков запасных частей. 

Для просмотра или пополнения справочника выберите пункт "Поставщики запчастей" меню 

"Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Поставщики запчастей". 
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Для добавления в справочник нового поставщика нажмите кнопку "Добавить поставщика". В список 

будет добавлена строка "Новый поставщик". 

В панели свойств, введите реквизиты нового поставщика и нажмите кнопку "Сохранить изменения". 

Для удаления поставщика выделите его и нажмите кнопку "Удалить поставщика". 

Общее число поставщиков содержащихся в справочнике выводится в строке состояния. 

 

6.3.3. 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". 
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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". 

 

6.3.4. 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". 

 

6.3.5. Справочник категорий запчастей 

Программа содержит справочник категорий применяемых запасных частей. 

Справочник категорий позволяет создать иерархический рубрикатор, позволяющий быстро отыскать 

требуемую запасную часть. Вся номенклатура запасных частей разбита на категории и упорядочена по 

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

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

количество вложенных категорий запасных частей. 

Для просмотра или пополнения справочника выберите пункт "Категории запчастей" меню 

"Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Категории запчастей". 
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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 создания новой категории щелкните мышью на ее родительской категории и нажмите кнопку 

"Добавить категорию". В родительской категории будет создан подуровень "Новая категория". 

В панели свойств, 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, допустимо удаление только пустых категорий. При попытке 

удалить категорию имеющие вложенные категории будет выведено сообщение. 

 

При попытке удалить категорию, содержащую запасные части, будет выведено сообщение. 

 

Общее число категорий содержащихся в справочнике выводится в строке состояния. 

 

6.3.6. Справочник запасных частей 

Программа содержит справочник применяемых запасных частей. 

Для просмотра, пополнения или редактирования справочника запасных частей выберите пункт 

"Справочник запчастей" меню "Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Справочник запчастей". 

 

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. 
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В строке состояния выводится общее число наименований запасных частей содержащихся в выбранной 

категории. 

Для сортировки таблицы по столбцам "Наименование", "Номер по каталогу", "Производитель" 

щелкните мышью на заголовке столбца. 

Для создания нового наименования запасных частей, выберите категорию, к которой будет 

принадлежать новая запасная часть, и нажмите на кнопку "Создать запчасть". 

Откроется список из двух вариантов: "Создать новую запчасть" и "Создать запчасть на основе 

выбранной". Второй вариант доступен, если в категории уже существуют запасные части. Он 

предпочтительнее, при создании запчасти с атрибутами, незначительно отличающимися от атрибутов запчасти 

выбранной в таблице. Выберите один из вариантов. 

На экране появится диалоговое окно "Запасная часть". 

 

Введите атрибуты запасной части. 

Для указания секции склада, предназначенной для хранения запасной части, 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 запасной части 

нажмите кнопку "Удалить". 

Для загрузки изображения запасной части нажмите кнопку "Выбор файла" в панели "Фото". Для 

удаления изображения нажмите кнопку "Удалить" в панели "Фото". 

Для запасной части 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 запасной части. 

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

части. 

После ввода всех атрибутов запасной части нажмите кнопку "Сохранить". 

Программа проверит уникальность атрибутов. Уникальная новая запасная часть будет добавлена в 

справочник. При наличии в справочнике запасной части с аналогичными атрибутами будет выведено 

предупреждение: 
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Чтобы изменить атрибуты запасной части, выберите запчасть в таблице, и нажмите кнопку "Изменить". 

На экране появится диалоговое окно "Запасная часть". 

Внесите необходимые изменения значений атрибутов запасной части и нажмите на кнопку 

"Сохранить". Для отмены изменений нажмите на кнопку "Закрыть". 

Для перевода выбранной запасной части в другую категорию нажмите на кнопку "Переместить 

запчасть". Программа выведет диалоговое окно выбора новой категории. 

 

Щелкните на новой категории для перемещаемой запасной части и нажмите кнопку "Выбор". 

Для удаления выбранной запасной части из справочника нажмите кнопку "Удалить запчасть". 

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

случае программа выдаст сообщение. 

 

Для удаления запасной части из справочника программа запросит подтверждение. 

 

Для поиска запасной части 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 

запасные части удовлетворяющие условию поиска. Для перехода в категорию к которой принадлежит искомая 

запасная часть выделите ее и нажмите на кнопку "Открыть категорию". В диалоговом окне "Справочник 

запчастей" будет открыта соответствующая категория. 
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6.4. Операции с запасными частями 

Программа позволяет регистрировать следующие фактические операции, осуществляемые с запасными 

частями: 

- поступление запасных частей (закупка); 

- размещение запасных частей на складе (перемещение); 

- отпуск запасных частей на техническое обслуживание и ремонт (списание). 

При начале использования программы, необходимо для всех имеющихся в наличии запасных частей 

выполнить операции поступления и перемещения по складу, с целью отразить реальные остатки и их 

размещение на складе. 

 

6.4.1. Поступление запасных частей 

Регистрация поступления запасных частей осуществляется при каждом их поступлении на склад. 

Для осуществления операции поступления запасных частей выберите пункт "Поступление запчастей" 

меню "Операции". На экране появится диалоговое окно "Поступление запчастей". 

 

Для ввода каждого поступившего наименования запчастей нажмите кнопку "Добавить запчасть". На 

экране появится диалоговое окно "Справочник запчастей". Выберите искомую запчасть из справочника и 

нажмите кнопку "Выбрать запчасть".  

При отсутствии в справочнике искомой запчасти, находясь в диалоговом окне "Справочник запчастей" 

создайте новую запчасть, после чего выберите ее. 

После выбора запасной части, на экране появится диалоговое окно "Запись в накладной", в котором 

необходимо ввести количество и цену. 

 

После ввода нажмите кнопку "Сохранить". 

В диалоговом окне "Поступление запчастей" начнет формироваться список поступивших запасных 

частей. Аналогичные операции повторите для каждого поступившей запчасти. 

Для исправления ошибки выберите ошибочную запись и нажмите кнопку "Изменить запись". 

Для удаления ошибочно введенной записи выделите ее и нажмите кнопку "Удалить запись". 

Выделенная запись будет удалена из списка. 
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Когда весь поступившие запасные части будут внесены в список, нажмите кнопку "Сохранить 

накладную" и выберите одну из появившихся опций из списка: 

1) "Создать новую накладную"; 

2) "Добавить в существующую накладную". 

После выбора опции создания новой накладной на экране появится диалоговое окно "Реквизиты 

накладной". 

 

Заполните реквизиты документа: дату, номер накладной, выберите поставщика и при необходимости 

выберите секцию склада, куда будут помещены приходуемые запчасти и введите примечание к документу. 

При неполном заполнении реквизитов документа программа напомнит об этом. 

После сохранения документа программа выведет подтверждение. 

 

При выборе опции "Добавить в существующую накладную" на экране появится диалоговое окно 

"Приходные накладные". Выберите нужную накладную и нажмите кнопку "Выбрать". Записи будут добавлены 

к выбранной накладной. 

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

программа выведет предупреждение: 

 

При сохранении записей поступившие запасные части будут зарегистрированы в программе. Для 

задания их фактического размещения на складе используется операция "Переместить запчасть" в диалоговом 

окне "Наличие запчастей". 

 

6.4.2. Поиск наличия запчастей 

Операция поиска наличия запчастей позволяет просмотреть наличие запасных частей в каждой секции 

склада или осуществить поиск наличия запчастей удовлетворяющих заданным критериям поиска. 
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Для поиска запасных частей выберите пункт "Поиск запчастей" меню "Операции". На экране появится 

диалоговое окно "Наличие запчастей". 

 

В строке состояния отображается статистическая информация: 

- число наименований запасных частей; 

- общее количество в штуках; 

- суммарная стоимость. 

Возможны следующие варианты поиска наличия запчастей (запчасти): 

1) по секции склада; 

2) по каталогу (категориям запчастей); 

3) по подобию наименования запчасти (части наименования); 

4) по каталожному номеру производителя запчасти; 

5) по справочнику запчастей. 

Для поиска по секции склада выберите нужную секцию склада в левой половине окна. В таблице будет 

отображаться список хранящихся в выбранной секции запасных частей. 

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

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

Для поиска запчастей по категориям выберите закладку "Каталог". 

 

Для удобства просмотра категорий в контекстном меню имеются пункты "Развернуть все" и "Свернуть 

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

При выборе категории запчастей в таблице будут отображены имеющиеся в наличии запчасти по 

данной категории. 
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Для поиска запасных частей по наименованию или каталожному номеру или совокупности нескольких 

критерий поиска, откройте закладку "Параметры". 

 

Задайте или измените критерии поиска и нажмите на кнопку "Применить". В диалоговом окне 

"Наличие запчастей" будет выведен перечень имеющихся на складе запасных частей соответствующих 

критериям поиска. 

Для поиска запасной части по справочнику, местонахождение которой на складе неизвестно, нажмите 

кнопку "Поиск". На экране появится диалоговое окно "Справочник запчастей". Выберите в справочнике 

искомую запчасть и нажмите копку "Выбрать". 

В случае, если искомая запасная часть отсутствует на складе, будет выведено соответствующее 

сообщение. 

В случае, если искомая запасная часть хранится на складе в единственной секции, данная секция будет 

открыта и в ней выделен искомая запчасть. 

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

"Наличие запчасти". 

 

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

"Наличие запчастей" будет открыта соответствующая секция и в ней выделен искомая запасная часть. 

 

6.4.3. Перемещение запчастей 

Операция перемещения запчастей позволяет регистрировать в программе реальное местонахождение 

запасных частей на складе. 

Регистрация фактического размещения запасных частей на складе осуществляется в следующих 

случаях: 

- при первичном размещении запасных частей на складе после их поступления (приобретения); 
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- при изменении места хранения запасных частей на складе. 

Для осуществления операции перемещения запасных частей выберите пункт "Поиск запчастей" меню 

"Операции". На экране появится диалоговое окно "Наличие запчастей". 

Для сортировки таблицы по столбцам "Наименование", "Номер по каталогу", "Производитель" 

щелкните мышью на заголовке столбца. 

Все вновь поступившие и ранее нераспределенные по секциям склада запасные части помещаются в 

узел дерева "Склад". 

Поиск запасной части на складе подробно описан в пункте "Поиск запчастей" настоящего документа. 

Для перемещения запасной части по складу выберите ее в диалоговом окне "Наличие запчастей" и 

нажмите на кнопку "Переместить запчасть".  

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 

"Выбор количества". 

 

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

окно "Структура склада". 

В случае, если для перемещаемой запасной части в справочнике назначена секция для хранения, в 

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

Остается только нажать кнопку "Выбрать секцию". Иначе, выберите секцию для размещения запасной части и 

нажмите кнопку "Выбрать секцию". 

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

предупреждение о невозможности размещения в ней запасной части. Выберите другую доступную секцию. 

При выборе заполненной секции, не имеющей свободного места для размещения запасных частей, 

программа выведет предупреждение о невозможности размещения в ней запасных частей. Выберите другую 

доступную секцию. 

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

перемещаемого количества запасных частей. При недостаточности оставшейся вместимости секции будет 

выведено соответствующее предупреждение. Выберите другую доступную секцию. 

После успешного завершения проверок, запасная часть будут перемещена в выбранную секцию. 

Повторите указанные операции со всеми запчастями, требующими изменения местонахождения на 

складе. 

 

6.4.4. Списание запчастей 

Операция списания запасных частей осуществляется при выбытии запчастей со склада, например при 

их расходовании на техническое обслуживание и ремонт, при реализации на сторону или при выбраковке. 

Для осуществления операции списания запасных частей выберите пункт "Списание запчастей" меню 

"Операции". На экране появится диалоговое окно "Списание запчастей". 



  

Руководство пользователя "Запчасти 2023" 26 

 

Для ввода каждого вида списываемых запасных частей нажмите кнопку "Добавить запчасть". На 

экране появится диалоговое окно "Наличие запчастей". Выберите списываемую запасную часть и нажмите 

кнопку "Выбрать запчасть".  

На экране появится диалоговое окно "Выбор количества". 

 

Выберите списываемое количество и нажмите кнопку "Выбрать". 

При необходимости программа позволяет указать неисправность и меры по ее устранению. 

В диалоговом окне "Списание запчастей" начнет формироваться список списываемых запасных частей. 

Аналогичные операции повторите для каждого вида списываемых запасных частей. 

Для удаления ошибочно внесенной в список запчасти выделите ее и нажмите кнопку "Удалить 

запчасть". Выделенная запись будет удалена из формируемого списка. 

Суммарная стоимость списываемых запасных частей внесенных в список показывается в строке 

состояния. 

Когда весь список будет сформирован, нажмите кнопку "Сохранить накладную" и в выпадающем 

списке выберите одну из опций: 

1) "Создать новую накладную"; 

2) "Добавить в существующую накладную". 

После выбора опции создания новой накладной на экране появится диалоговое окно "Реквизиты 

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

назначения списания запасных частей выберите объект ремонта, инициатора ремонта и введите примечание к 

документу. 

При неполном заполнении реквизитов документа программа выведет предупреждение: 

 

После сохранения документа программа выведет подтверждение. 

 

При выборе опции "Добавить в существующую накладную" на экране появится диалоговое окно 

"Расходные накладные". Выберите нужную накладную и нажмите кнопку "Выбрать". Записи будут добавлены 

к выбранной накладной. 

При попытке закрыть диалоговое окно "Списание запчастей" с несохраненными записями программа 

выведет предупреждение: 

 

Подтвердите сохранение. Программа сохранит накладную и проведет корректировку остатков 

запасных частей на складе. 

 

6.5. Просмотр, печать и экспорт документов 

Программа позволяет выводить на просмотр или печать следующие первичные документы: 

- приходные накладные; 

- расходные накладные; 
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- акты. 

Экспорт документов осуществляется в файлы формата MS Excel. Для работы функции экспорта на 

компьютере должен быть установлен Microsoft Office Excel 2003 или 2007. 

 

6.5.1. 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 

запросит подтверждение удаления. 

 

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…". В диалоговом окне "Печать" при 

необходимости можно изменить принтер и число копий документа.  

 

Для вывода документа на принтер нажмите кнопку "ОК". 

Для экспорта документа в файл нажмите на кнопку "Экспорт в файл…". На экране появится окно 

"Сохранить документ в файл". 
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Выберите каталог, введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить". Программа начнет процесс 

экспорта данных. по завершении которого будет выведено сообщение. 

 

 

6.5.2. 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". 
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Для удаления накладной выделите ее в списке и нажмите кнопку "Удалить накладную". Программа 

запросит подтверждение удаления. 

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. 

 

Для вывода документа на принтер нажмите кнопку "Печать". 

Для экспорта документа нажмите на кнопку "Экспорт в файл". 

 

6.6. Формирование отчетов 

Программа позволяет формировать, просматривать на экране или печатать следующие отчеты: 

- ведомость наличия запасных частей на складе; 

- оборотная ведомость. 

 

6.6.1. Ведомость наличия 

Данный отчет позволяет определить наличие запасных частей на складе, распределение остатков по 

секциям склада, суммарные остатки запчастей. 
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Для формирования отчета выберите пункт "Ведомость наличия" меню "Отчеты". На экране появится 

диалоговое окно "Ведомость наличия". 

 

Предусмотрены следующие варианты формирования ведомости наличия: 

- поиск наличия указанной запасной части; 

- поиск наличия всех запасных частей указанной категории; 

- поиск наличия запасных частей в указанной секции склада; 

- все остатки запасных частей на складе; 

- поиск наличия запасных частей, наименование которых содержит строку, заданную в критерии 

поиска. 

Для поиска наличия запасной части по наименованию из справочника выберите критерий поиска 

"Запчасть" и нажмите кнопку "…". На экране появится диалоговое окно "Справочник запчастей". Выберите 

искомую запчасть и нажмите кнопку "Выбрать запчасть". 

Для поиска наличия всех запасных частей определенной категории выберите критерий поиска 

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

Выберите искомую категорию и нажмите кнопку "Выбрать категорию". 

Для поиска наличия запасных частей 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 просмотра всех остатков запасных частей на складе выберите критерий поиска "Все". 

Для поиска наличия запасных частей, наименование которых содержит строку, заданную в критерии 

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

наименования искомых запасных частей. Минимально необходимо ввести три символа.  

Для формирования отчета нажмите кнопку "Просмотр отчета". 

По завершении поиска на экране появится окно предварительного просмотра отчета. 
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Для печати отчета нажмите кнопку "Печать".  

 

6.6.2. Оборотная ведомость 

Справка позволяет получить информацию об объемах поступления и списания запасных частей за 

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

счет оптимизации объемов партий. 

Для получения справки выберите пункт "Оборотная ведомость" меню "Отчеты". На экране появится 

диалоговое окно "Оборот запчастей". 

 

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

просмотра. 
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Для печати справки нажмите кнопку "Печать" в окне предварительного просмотра. 

 

6.7. Получение аналитической информации 

Программа позволяет получить следующую аналитическую информацию за любой выбранный период 

времени: 

- справку о поступлении запасных частей от поставщиков; 

- справку о номенклатуре поставок запасных частей по выбранному поставщику; 

- справку о статистике списания запасных частей на обслуживание и ремонт транспортных средств; 

- справку о детальном списании запасных частей на обслуживание и ремонт транспортных средств; 

- справку о применении запасных частей; 

- справку о динамике цен на выбранные запасные части. 

 

6.7.1. Справка о поступлениях от поставщиков 

Справка позволяет получить статистическую информацию об объемах поступлений запасных частей от 

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

каждого поставщика в общем объеме закупок запасных частей. 

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. 
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Для печати справки нажмите кнопку "Печать". 

 

6.7.2. Справка о номенклатуре поставок 

Справка позволяет получить информацию о номенклатуре запасных частей приобретаемых у 

выбранного поставщика. Данная информация полезна для диверсификации поставок запасных частей. 

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

появится диалоговое окно "Номенклатура поставок". 

 

Выберите интересуемый период поставок. Нажмите на кнопку "…" и в диалоговом окне "Поставщики 

запчастей" выберите искомого поставщика. 

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

появится окно предварительного просмотра. 
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Для печати справки нажмите кнопку "Печать". 

 

6.7.3. Справка о статистике списаний 

Справка позволяет получить статистическую информацию о суммах списаний запасных частей на 

объекты ремонта за выбранный период времени.  

Для получения справки выберите пункт "Статистика списаний" меню "Аналитика". На экране появится 

диалоговое окно "Списания на ТС". 

 

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

просмотра. 
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Для печати справки нажмите кнопку "Печать". 

 

6.7.4. Справка о детализации списаний запчастей 

Справка позволяет получить детальную информацию о списаниях запасных частей на любой объект 

ремонта за выбранный период времени.  

Для получения справки выберите пункт "Списание запчастей" меню "Аналитика". На экране появится 

диалоговое окно "Списание запчастей". 

 

Выберите период поиска, транспортное средство и нажмите кнопку "Просмотр". На экране появится 

окно предварительного просмотра. 
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Для печати справки нажмите кнопку "Печать". 

 

6.7.5. Справка о применении запасных частей 

Справка позволяет получить информацию о применении запасных частей. Данная информация полезна 

для определения наиболее применяемых запасных частей. 

Для получения справки выберите пункт "Применение запчастей" меню "Аналитика". На экране 

появится диалоговое окно "Применение запчастей". 

 

Программа предоставляет возможность получить два вида справки: по всем запасным частям, либо по 

конкретной запчасти. 

Для получения обобщенной справки выберите вариант "Все применяемые запчасти" и нажмите на 

кнопку "Просмотр". На экране появится окно предварительного просмотра. 
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Для получения информации о применении конкретной запчасти выберите вариант "Запчасть" и 

нажмите на кнопку "…". В диалоговом окне "Справочник запчастей" выберите искомый компонент и нажмите 

кнопку "Выбрать".  

Далее нажмите на кнопку "Просмотр" в диалоговом окне "Применение запчастей". На экране появится 

окно предварительного просмотра. 

Для печати справки нажмите кнопку "Печать". 

 

6.7.6. Справка о динамике цен 

Справка позволяет получить информацию о динамике цен на запасные части. 

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

диалоговое окно "Динамика цен". 

 

Выберите интересуемый период времени. Нажмите на кнопку "…" и в диалоговом окне "Справочник 

запчастей" выберите искомую запасную часть. Далее нажмите на кнопку "Просмотр". На экране появится окно 

предварительного просмотра. 
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Для печати справки нажмите кнопку "Печать". 

 

6.8. 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. Примечание: параметр будет применен после 

перезапуска программы. 

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. 

Панель "Интерфейс" позволяет включить отображение баннеров на рекламной панели, установив 

флажок "Отображать рекламную панель". Примечание: параметр будет применен после перезапуска 

программы. 
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Панель "Накладная" позволяет установить требование обязательного ввода поставщика при 

оформлении приходной накладной. 

Панель "Акт" позволяет включить отображение каталожного номера запчасти в акте. 

 

Панель "Автозаполнение документов" позволяет вести текст, для автоматической печати в следующих 

полях всех документов: 

- верхний колонтитул (реквизиты); 

- шапка документа (наименование организации); 

- подвал документа (подпись). 

Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить". 

 

6.9. Настройка параметров безопасности 

Для настройки параметров безопасности выберите пункт "Пользователи" меню "Настройка". На экране 

появится диалоговое окно "Пользователи". 
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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.  

Панель "Полномочия" позволяет задать права пользователя выбрать режим. Установленный флажок 

означает наличие у пользователя прав на осуществление соответствующих операций. 

Для изменения полномочий пользователя, выберите его в диалоговом окне "Пользователи" и нажмите 

на кнопку "Изменить". На экране появится диалоговое окно "Пользователи". 

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".  
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Для включения режима авторизации установите соответствующий флажок. Программа запросит 

подтверждение. 

 

Подтвердите включение режима авторизации только в том случае, если владельцу известен и доступен 

пароль как минимум одного пользователя с полномочиями администратора. 

 

6.10. Удаление данных 

Перед передачей файла базы данных третьим лицам может потребоваться удалить из базы данных 

личные данные. 

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: 

Перед удалением данных рекомендуется сделать копию файла базы данных. 

Рекомендуется периодически сохранять копию файла базы данных в безопасном месте. 
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6.11. Выбор базы данных 

Для выбора СУБД или 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 SQL Server введите имя сервера, способ проверки 

подлинности и параметры авторизации. При использовании именованного экземпляра введите имя в формате: 

«имя сервера\имя экземпляра».  

 

6.12. Обновление версии программы 

В случае выпуска новой версии программы она становится доступной для скачивания с сайта 

производителя. Обновление выполните в следующем порядке: 

- скачайте архив с новой версией и распакуйте его на диск; 

- сделайте резервную копию базы данных; 

- скопируйте новую версию исполняемого файла в каталог программы; 

- запустите новую версию программы. 

В случае необходимости обновления версии базы данных программа запросит подтверждение: 

 

После выполнения обновления базы данных новая версия программы будет готова к работе. 

 

6.13. Завершение работы 

Выберите пункт "Выход" меню "Файл". Программа запросит подтверждение: 

 

Выберите кнопку "Да" для завершения работы приложения или кнопку "Нет" для возврата в 

программу. 
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7. Лицензирование программы 

7.1. Типы лицензий 

Функциональные возможности программы зависят от типа используемой лицензии. Варианты 

лицензий с указанием их сравнительных характеристик указаны в таблице.  

 

Функциональные возможности Лицензия 

 FREE LITE PRO CORP 

Максимальное число мест хранения (секций склада) 3 10 ∞ ∞ 

Максимальное число объектов ремонта 5 10 ∞ ∞ 

Максимальное число наименований запчастей на складе 20 100 ∞ ∞ 

Максимальное количество запчастей на складе 40 1000 ∞ ∞ 

СУБД MS SQL Server (включая SQL Express) - - - √ 

Web-приложение для просмотра информации в браузере - - - √ 

Мобильное приложение для устройств на базе Android - - - √ 

Лицензии бессрочные. Программа по умолчанию поставляется с FREE лицензией. 

Для расширения возможностей программы достаточно выбрать и приобрести выбранный тип 

лицензии. 

 

7.2. 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. 

 

7.3. 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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Отображаемый код активации доступен для копирования в текстовом виде. 

 

7.4. Лицензионное соглашение 

Для просмотра лицензионного соглашения нажмите кнопку "Лицензионное соглашение" в окне 

«Информация о лицензии». 

 

 

7.5. 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 
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8. Приложения 
 

8.1. Перечень отчетов 

Таблица содержит перечень печатных отчетов формируемых в программе. 

 

№ п/п Отчет 

1 Приходная накладная 

2 Расходная накладная 

3 Ведомость наличия 

4 Оборотная ведомость 

5 Справка о поступлениях от поставщиков 

6 Справка о номенклатуре поставок 

7 Справка о списаниях 

8 Справка о применении запасных частей 

9 Справка о динамике цен 

 

8.2. Перечень файлов 

Таблица содержит перечень файлов входящих в дистрибутивный комплект программы. 

 

№ п/п Файл Назначение 

1 Parts.exe Исполняемый файл 

2 Interop.Office.dll Библиотека объектов MS Office 

3 Microsoft.Office.Interop.Excel.dll Библиотека объектов MS Excel 

4 Parts.mdb Файл базы данных 

5 Parts_Manual.pdf Руководство пользователя 

6 Parts_Booklet.pdf Информационный буклет 

7 History.txt История версий 

 

 


