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Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справочную систему пакета GMS Office Tools™. Здесь вы найдете описание общих
возможностей и инструментов пакета, а также описание работы с ними. Для получения информации о конкретной
программе пакета смотрите соответствующую справку.

Пакет предназначен для полной автоматизации учета и анализа деятельности предприятий (включая корпорации и
холдинги) любого масштаба и вида деятельности (производство, дистрибьюция, опт, розница, услуги, финансы и
т.п.) с возможностью получения консолидированной отчетности и статистики, прогнозирования необходимых
показателей, а также для планирования хозяйственных и финансовых операций. Пакет написан на Delphi и
предназначен для работы с операционными системами Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003. Программы (модули)
пакета могут работать независимо и используют общие данные. В зависимости от размера компании и объема
данных пакет может работать с одной из следующих СУБД (базой данных): Microsoft Database Engine (MSDE),
Microsoft SQL Server 2000.

Общая информация о комплексе GMS Office Tools™
Первые версии составляющих комплекса были выпущены в 1994 году и до 1996 существовали в виде разрозненных
компонентов. В конце 1996 года было принято решение об объединении всех компонентов и уже в 1997 году был
выпущен комплекс, получивший название GMS Office Tools™. 
Комплекс GMS Office Tools™ предоставляет наиболее полный набор инструментов, необходимых большинству
предприятий для осуществления полного учета, получения любой отчетности, анализа деятельности предприятия,
составления прогнозов на основе статистических данных, а также планирования хозяйственных и финансовых
операций.

Версия 3.8
Новая версия 3.8 еще более удобна в освоении и работе. Сохранены все основные принципы предыдущих версий.
Кроме того версия содержит новые программы и инструменты, позволяющие существенно повысить эффективность
использования  и производительность труда сотрудников. 

Основные понятия GMS Office Tools™:

Вход в программу
Описание входа в программу с возможностью выбора сервера.

Основное окно программы
Описание основного окна программы, формы документа и других компонентов.

Информация о работе с формами
Информация о работе с документами и формами.

Информация о признаках
Общая информация о Признаках и их использовании.

Информация о справочниках
Общая информация о справочниках и работе с ними.

Создание и работа с документами
Создание, открытие документа и работа с ним.

Если вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу 
support@gms.com.ua. 

С Уважением,
компания GMS Service
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Общая информация

Программы

Для получения информации о конкретной программе пакета смотрите соответствующую справку:

Основные модули 

· GMS Банк

· GMS Банк-Клиент

· GMS Бизнес

· GMS Финансы

· GMS Бухгалтерия

· GMS Кадры и Зарплата

· GMS Анализатор

Приложения по работе с базой данных

· GMS Менеджер Доступа

· GMS Менеджер печатных форм

· GMS Менеджер Синхронизации

· GMS Просмотр отчетов анализатора

· GMS Просмотр печатных форм

Бесплатные утилиты

· GMS Менеджер Базы Данных

· GMS Менеджер Лицензий

· GMS Менеджер Паролей

Приложения для торгового оборудования

· GMS Fast Food

· GMS Ресторан

· GMS Торговый Клиент

· GMS Услуги

· GMS Дисконтная система

Приложения для администраторов

· GMS SQL Query

· GMS Дизайнер Базы Данных

· GMS Структура Базы Данных

Основные понятия и определения
Платформа
Платформа определяет тип базы данных или тип сервера, с которыми работает приложение. Поддерживаются
следующие платформы:
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· Microsoft® SQL Server версии 2000 (поддержка будет прекращена в будущих версиях)

· Microsoft® SQL Server® 2005

· Microsoft® SQL Server® 2008 R2

· Microsoft® SQL Server® 2012

· Microsoft® SQL Server® 2014 

· Microsoft® SQL Server® 2016 

Администратор Базы Данных
Пользователь, имеющий полный доступ ко всем объектам базы данных. Только Администратор БД имеет право
создавать, изменять и удалять объекты БД (включая группы пользователей и пользователей), а также назначать
права доступа для других пользователей. Права администратора назначаются пользователю в модуле GMS
Менеджер доступа.

Пользователь
Служащий вашей организации, имеющий доступ к работе с системой. Каждому пользователю назначается набор
прав на выполнение тех или иных операций в системе. При попытке выполнить операцию, доступа к которой
пользователь не имеет, выдается соответствующее предупреждение. Настройки прав доступа определяют
видимость тех или иных полей в документах и справочниках. 

Все операции по созданию, назначению прав, изменению и удалению пользователей производятся в модуле GMS
Менеджер Доступа.

Текущий Пользователь
Пользователь, осуществивший авторизированный вход в приложение. Имя и код текущего пользователя обычно
отображается в строке состояния приложения.

Windows аутентификация
Проверка подлинности пользователя средствами Windows. Администратор предоставляет права доступа к базам
данных пользователю, который зарегистрирован в домене (или на локальном компьютере).

Источник данных
Базовый источник данных для документов, форм, отчетов, печатных форм или страниц доступа к данным.
Источником данных может быть таблица, запрос сервера (query, view) или инструкция SQL (локальный SQL запрос).
Каждый документ может иметь несколько источников данных. Все операции пользователя с документами
осуществляются с активным источником данных.

Активный источник данных
Источник данных, с которым производятся все операции пользователя. Источник данных становится активным при
установке курсора на любое поле данного источника. В отчетах и страницах доступа к данным источник данных
один, соответственно он и является активным.
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Вход в программу

Для того чтобы приступить к работе с любым модулем комплекса GMS Office Tools™ необходимо выполнить
авторизованный вход. Для этого необходимо подключится к базе данных.

Диалог подключения к базе данных предназначен для выбора сервера, а также ввода имени и пароля
пользователя для подключения к данному серверу. Список доступных серверов и баз данных можно настроить из
диалога входа в программу. В диалоге входа отображается сервер, к которому будет произведено подключение.
Для входа можно использовать имя пользователя Windows.

Под сервером подразумевается имя SQL сервера, база данных для платформы MSDE\MSSQL и папка сервера пакета.
Имя и пароль пользователя определяются базой данных, к которой осуществляется подключение. Имя и пароль
пользователя необходимо вводить с учетом регистра, то есть если Ваш пароль абв, то ввод АБВ или Абв приведет
к ошибке входа в приложение. Обратите внимание, что некоторые версии MS SQL Server нечувствительны к
регистру, в таком случае ошибки при вводе пароля не произойдет. Если сервер MSDE\MSSQL работает в режиме
совмещенной безопасности с Windows, вы можете установить флажок Использовать имя пользователя Windows
для входа на сервер.

Дополнительно существует возможность сохранить пароль пользователя для входа. Для этого необходимо после
введения логина и пароль отметить флажок Запомнить пароль, тогда при следующем запуске приложения пароль
подставится автоматически для выбранной пары Имя - Имя сервера. Настройка не рекомендуется к
использованию, так как другой пользователь может иметь доступ к вашей учетной записи.

Обратите внимание: В случае, если пользователь не имеет прав на доступ к приложению, то при входе
появляется предупреждающее сообщение:
"Нет прав доступа к объекту z_TempJet_Init. За дополнительной информацией обратитесь к системному
администратору."

База данных в комплекте поставки всегда имеет одного пользователя sa, который является Администратором Базы
Данных и имеет пароль сервера по умолчанию.

Для создания новых пользователей, изменения их прав доступа и свойств, служит программа GMS Менеджер
Доступа. 

Изменить свой пароль каждый пользователь может в программе GMS Менеджер Паролей.
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Настроить список доступных серверов можно как с помощью кнопки Серверы... и диалога Список серверов так и
с помощью файла Источник списка подключений.

Примечания

· После удачного входа приложение запоминает последний сервер и имя пользователя и восстанавливает
эти значения при следующем входе в приложение.

· При неудачном входе в приложение диалог входа остается активным. Вы можете повторно ввести все
значения и войти в приложение.

· Сервер и имя пользователя запоминаются для каждого пользователя Windows отдельно.

Использование имени пользователя Windows для входа на сервер

Если сервер MSDE\MSSQL работает в режиме совмещенной безопасности с Windows, вы можете при входе в
программу установить флажок Использовать имя пользователя Windows для входа на сервер.

При этом могут возникать информационные сообщения.

1) при возникновении сообщения:

необходимо пользователя добавить на SQL-сервер, к которому происходит подключение.

2) при возникновении сообщения:

администратор домена должен осуществить Синхронизацию пользователя БД и домена. После чего доменное имя
пользователя будет добавлен в Справочник пользователей. 

При входе в программу GMS Менеджер Доступа после этого сообщения возникает подтверждение:

После нажатия кнопки Да пользователь будет создан, если пользователь является администратором домена.

Смотрите также

· Вход в программу

Файл Источник списка подключений

Помимо кнопки Серверы... список доступных серверов можно настроить и с помощью файла Источник списка
подключений.
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Если предполагается использование файла Источник списка подключений ( OTConn38.ini), то этот файл 
должен находиться в той же папке, откуда запускаются приложения. 
При наличии в папке этого файла в Диалоге подключения к базе данных кнопка Серверы... блокируется. 

Настройки подключения берутся из этого файла. При этом  реестр Windows игнорируется кроме настроек сервера
синхронизации и других разделов реестра.
Файл конфигурации содержит список серверов (ServerList) и параметры каждого сервера. 

В файле должны быть описаны необходимые подключения следующим образом: 

В случае отсутствия в папке файла Источник списка подключений доступные сервера настраиваются при помощи
кнопки Серверы...
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Список серверов

Данный диалог предназначен для управления списком доступных пользователям Серверов. Под Сервером
подразумевается совокупность имени SQL сервера, базы данных и папки сервера пакета.

Список полей и их краткое описание

Описание сервера
Обозначение сервера, понятное пользователю. Например, Основной сервер, Филиал, Архив и т.п.

Сервер
Имя SQL сервера. Если на сервере есть несколько экземпляров (instances) SQL Server, указывается
SQLServerName\InstanceName.

База данных
Имя базы данных. Вы можете выбрать базу данных из списка, если нажмете кнопку справа от имени базы данных.

Папка сервера
Папка, в которой хранятся рабочие папки и файлы Сервера пакета GMS Office Tools™ (это не SQL Server).

MSSQL
Признак подключения к MS SQL серверу. Помимо MS SQL сервера поддерживается также работа с Oracle. 

Действия пользователя

Кнопки в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Добавить - добавление нового подключения к базе данных в список серверов. Открывается диалоговое
окно для указания параметров подключения базе данных - тип сервера (MS SQL/Oracle), имя (описание)
сервера, базы данных, папки сервера. 

· Изменить - изменение параметров существующего подключения. 

· Копировать - создание копии текущего подключения. 

· Удалить - удаление сервера 

· Выбрать - выбор сервера для подключения 
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· Закрыть - закрыть окно без изменения текущего подключения в диалоге входа в приложение. 

Примечания

· Сервера запоминаются для каждого пользователя Windows отдельно.

Смотрите также

· Вход в программу

Основное окно программы

1.  Заголовок главного окна программы

Общая информация о программе.

2.  Основное меню

Меню для использования пользователем основных команд программы. Подробнее смотрите: Основное меню
программы.

3.  Панель инструментов
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Строка с кнопками, предназначенными для быстрого доступа к наиболее часто используемым операциям. Подробнее
смотрите: Панель инструментов.

4.  Дочернее окно программы

Окно для работы с формами, которые используются программой. Подробнее смотрите: Работа с формами.

5.  Вкладка

Ссылка для перехода к другой форме внутри дочернего окна программы. Для перехода между вкладками служит
комбинация клавиши Ctrl+1...Ctrl+9. Цифра соответствует порядковому номеру вкладки.

6.  Контекстное меню

Список команд, предназначенных для выбранного (текущего) документа или компонента. Вызывается нажатием
правой кнопки мыши.

7.  Поле

Место для заполнения, куда вводятся данные. Подробнее смотрите: Работа с формами.

8.  Фильтр

Функция для ограничения формируемого пользователем набора данных при работе в программе. Подробнее
смотрите: Фильтр.

9.  Состояние набора данных

Отображение состояния текущего набора данных: Просмотр, добавление или изменение.

10. Количество записей

Информация о количестве записей в основном наборе данных соответствующей формы.

11. Таблица

Представление множества данных для просмотра и редактирования в виде таблицы. Подробнее смотрите: Работа с
формами

12. Панель состояния

Отображение текущих действий, компонентов и параметров программы. Подробнее смотрите: Панель состояния

Основное меню программы

Основное меню используется для доступа ко всем основным операциям программы.

Обратите внимание: необходимо учитывать, что все кнопки и команды меню относятся к текущему
(активному) окну, таблице, полю или набору данных.

Описание команд основного меню
Дополнительная информация по каждой команде доступна при наличии ссылки.

Обратите внимание: каждое приложение пакета GMS Office Tools™ в составе основного меню может
содержать дополнительные команды, относящиеся только к этому приложению. Здесь описываются
основные команды, относящиеся ко всем приложениям пакета. 

Документ

Создать... 
Создает новый документ.
Открыть...
Открывает существующий документ.
Закрыть
Закрывает текущий документ (с запросом на сохранение данных).
Закрыть все
Закрывает все документы (с запросом на сохранение данных каждого документа).

Предварительный просмотр...
Открывает предварительный просмотр перед печатью.
Быстрая печать
Осуществляет быструю печать документа для текущих установок принтера.
Печать...
Осуществляет печать документа с установкой текущим пользователем принтера и его параметров.

Свойства...
Открывает окно свойств документа для их просмотра: информация о создании, изменении и печати документа.
Связи...
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Открывает окно для просмотра связей документа.

Мастер копирования...
Вызывает Мастер копирования.

Экспорт...
Экспортирует текущий документ в файл внутреннего формата для последующего импорта.
Экспорт в текстовый файл...
Экспортирует текущий документ в текстовый файл для последующего импорта.
Экспорт в Excel...
Экспортирует текущий документ в файл.

Экспорт печатных форм...
Экспортирует выбранные печатные формы текущего документа в один из наиболее распространенных форматов.

Импорт...
Импортирует документ из файла внутреннего формата, созданного экспортом документа.
Импорт из текстового файла...
Импортирует документ из текстового файла, созданного экспортом документа.

Выход
Завершает работу текущего пользователя с программой.

Правка

Отменить изменения
Отменяет изменения в записи текущего набора данных.

Вырезать
Вырезает в буфер обмена данные в режиме редактирования.
Копировать
Копирует в буфер обмена данные в режиме редактирования.
Вставить
Вставляет данные из буфера обмена в режиме редактирования.

Копировать все в буфер
Копирует в буфер обмена табличную часть документа.
Копировать все из буфера
Вставляет в табличную часть документа данные из буфера обмена.

Идентификация служащего...
Устанавливает служащего в текущий документ.
Изменить статус документа...
Изменяет статус документа.

Вид

Видимые столбцы...
Устанавливает свойства видимости пользователем столбцов таблицы.

Сброс визуальных настроек
Отменяет визуальные настройки.

Автоподгонка ширины колонок
Оптимизирует ширину колонок по ширине окна.

Предыдущая закладка 
Переходит к предыдущей вкладке текущего набора данных.
Следующая закладка
Переходит к следующей вкладке текущего набора данных.

Монитор документа...
Открывает монитор документа.

Видимые итоги в табличной части
Включает/выключает отображение итогов по числовым полям таблицы.

Записи

Новая запись
Создает новой записи в текущем наборе данных.

Первая запись
Осуществляет перемещение к первой записи текущего набора данных.
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Предыдущая запись
Осуществляет перемещение к предыдущей записи текущего набора данных.
Следующая запись
Осуществляет перемещение к следующей записи текущего набора данных.
Последняя запись
Осуществляет перемещение к последней записи текущего набора данных.

Обновить данные
Осуществляет обновление текущего набора данных. 

Сохранить
Сохраняет записи текущего набора данных.
Отменить изменения
Отменяет изменения в записи текущего набора данных.
Удалить запись
Удаляет текущую запись.

Поиск...
Осуществляет поиск в текущем наборе данных.

Сортировка...
Позволяет текущему пользователю изменить параметры сортировки текущего набора данных.

Параметры фильтра...
Позволяет текущему пользователю изменить параметры фильтра для текущего набора данных.
Снять фильтр
Создает отображение всех данных без учета фильтра.

Справочники

Открыть справочник с поиском...
Для выбранного текущим пользователем поля открывает справочник с поиском.
Открыть справочник с фильтром...
Для выбранного текущим пользователем поля открывает справочник с фильтром.
Выбор из справочника...
Для выбранного текущим пользователем поля открывает окно для выбора значений из справочника.
Поиск в справочнике...
Для выбранного текущим пользователем поля открывает окно для поиска значений в справочнике.
Добавление в справочник...
Для выбранного текущим пользователем поля открывает справочник для добавления новой записи.

Сервис

Инструменты
Открывает подключенные инструменты.

Функции пользователя...
Открывает диалог для определения функций пользователя.
Функции для периода...
Открывает диалог для определения функций для периода.

Настройки пользователя
Открывает окно для изменения настроек текущего пользователя.
Настройки пользователя: Инструменты...

Общие настройки
Открывает окно для изменения текущих настроек 

Окно

Каскад
Размещает окна каскадом. 
Мозаика
Размещает окна мозаикой
Предыдущее окно
Осуществляет переход к предыдущему окну
Следующее окно
Осуществляет переход к следующему окну

Справка

Справка пакета...
Открывает справку пакета
Содержание справки пакета...
Открывает содержание справки пакета
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Справка приложения...
Открывает справку приложения 
Содержание справки приложения...
Открывает содержание справки приложения
О Программе...
Открывает окно О Программе

Панель инструментов

Панель инструментов используется для быстрого доступа к наиболее часто используемым операциям.

Обратите внимание: необходимо учитывать, что все кнопки и команды меню относятся к текущему
(активному) окну, таблице, полю или набору данных.

Описание кнопок стандартной панели инструментов, соответствующих им команд основного меню и горячих клавиш.
Дополнительная информация по каждому пункту доступна при наличии ссылки.

Пиктограмм
а

Действие Меню Горячая клавиша

Создает новый документ или запись Документ > Создать...; Запись >
Новая

Ctrl+N

Открывает существующий документ Документ > Открыть... Ctrl+O

Закрывает документ с запросом на
сохранение данных

Документ > Закрыть... Ctrl+F4
Ctrl+W

Предварительный просмотр документа перед
печатью

Документ > Предварительный
просмотр...

F12

Быстрая печать документа без
предварительного просмотра и без установок
принтера

Документ > Быстрая печать... Shift+F12

Создает новую запись Записи > Новая запись Ins

Осуществляет перемещение к первой записи
текущего набора данных

Записи > Первая... Ctrl+Home (для
таблиц)

Осуществляет перемещение  к предыдущей
записи текущего набора данных

Записи > Предыдущая... стрелка вверх (для
таблиц)
PageUp (для полей)

Осуществляет перемещение  к следующей
записи текущего набора данных

Записи > Следующая... стрелка вниз (для
таблиц)
PageDown (для
полей)

Осуществляет перемещение  к последней
записи текущего набора данных

Записи > Последняя... Ctrl+End (для
таблиц)

Осуществляет обновление текущего набора
данных

Записи > Обновить... F5

Сохраняет записи текущего набора данных. Записи > Сохранить... Ctrl+S

Отменяет изменения в записи текущего набора
данных

Записи > Отменить изменения... Shift+Ctrl+Z

Удаляет текущую запись Записи > Удалить... Ctrl+D
Ctrl+Del

Настройка сортировки текущего набора
данных

Записи > Сортировка...

Поиск данных Записи > Поиск... Ctrl+F

Фильтр записей Записи > Фильтр... Ctrl+T

Снимает ранее установленный фильтр Записи > Снять фильтр...

Поиск в справочнике Справочники > Поиск в
справочнике...

Ctrl+L

Выбор из справочника Справочники > Выбор из
справочника...

Ctrl+R

Добавление в справочник Справочники > Добавление в
справочник...

Ctrl+I

Открыть справочник с поиском
Открывает справочник на записи, которая
соответствует значению выбранного поля

Справочники > Открыть
справочник с поиском...

Ctrl+J

Открыть справочник с фильтром
Открывает справочник на записи, которая
соответствует значению выбранного поля и
устанавливает фильтр

Справочники > Открыть
справочник с фильтром...

Shift+Ctrl+J



Copyright © LLC GMS Service 1994-202018

Панель состояния

Панель состояния находится в нижней части основного окна программы и предназначена для отображения текущих
действий, компонентов и параметров программы.

В левой части панели могут отображаться следующие данные:

· текущее действие (например, при открытии документа - "Открывается документ: Имя документа");

· описание текущего поля или таблицы документа.

В правой части находятся следующие данные:

Текущий пользователь.
Имя и код (в скобках) текущего пользователя. Текущим является пользователь, который осуществил вход в
программу.
При отключении от базы данных вместо имени и кода пользователя отображается символ "X".

Текущая внутренняя фирма
Отображается либо "Все фирмы" (при отключенном в Настройках пользователя режиме использования фирмы),
либо  наименование внутренней фирмы из Справочника внутренних фирм (при включенном режиме
использования фирмы). В скобках указывается код текущей внутренней фирмы, по умолчанию использующийся в
новых документах. Изменение параметров производится в Настройках пользователя. Наименование текущей
внутренней фирмы также отображается в заголовке основного окна программы (при включенном режиме работы с
одной внутренней фирмой).

Текущий склад
Отображается либо "Все склады" (при отключенном в Настройках пользователя режиме использования склада),
либо наименование текущего склада (при включенном режиме использования склада). В скобках указывается код
текущего склада, по умолчанию использующийся в новых документах. Изменение параметров производится в 
Настройках пользователя. Наименование текущего склада также отображается в заголовке основного окна
программы (при включенном режиме работы с одним складом).

Текущий прайс-лист
Отображается наименование и код (в скобках) текущего прайс-листа. При входе в программу прайс-лист всегда
устанавливается для текущего склада. Для изменения текущего прайс-листа на один сеанс работы (без изменения
текущего склада) дважды щелкните мышью на панели состояния и из открывшегося списка выберите необходимый
прайс-лист. Для изменения прайс-листа, используемого по умолчанию при каждом входе в программу, настройте код
в Справочнике складов. 

Параметры НДС
В зависимости от установленного в Общих настройках параметра работы с ценами (Показывать цены с НДС),
отображается "С НДС", либо "Без НДС".

Текущий ЭККА (для приложения GMS Бизнес)
Отображается имя и код текущего ЭККА. Если текущий ЭККА не установлен отображается текст "Не установлен". 
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Общие принципы работы

Работа с формами

Под формой будем понимать экранное представление любого документа, реестра документов, справочника или
элемента справочника. В зависимости от своего типа и назначения, различные документы имеют и различное
экранное представление. Например, форма товарных документов (модули GMS Бизнес, GMS Бухгалтерия)
отличается от формы финансовых документов (модули GMS Банк, GMS Финансы). Подробное описание формы
основных документов и приемов работы с ней приведено в Справке для каждого конкретного модуля системы. 

Форма представления справочника зависит также от его типа и назначения. Для простых справочников с небольшим
числом реквизитов это таблица, в строках которой расположены элементы справочника, а в столбцах - значения
полей (реквизитов) элемента справочника. Для работы со справочниками, имеющими более сложную структуру,
используются другие формы. Подробно элементы формы описаны для каждого справочника отдельно. 

Реестр документов - список документов определенного типа. В столбцы реестра документов выводятся значения
полей документа, по которым можно идентифицировать любой документ в списке. В стандартной поставке реестр
документов предназначен только для отображения и редактирование данных в нем не проводится. 

В настоящем разделе приведено описание основных элементов интерфейса и способов работы с ними. 

Окна

Как и для любого Windows-приложения форма открывается в стандартном окне Windows. 

Элементы окна

Хотя содержимое каждого окна индивидуально, у всех окон есть общие элементы. 

1. Заголовок окна

Отображает название документа и программы (или название папки при работе в какой-либо папке).

2 - 4. Кнопки свертывания, развертывания и закрытия окна

С помощью этих кнопок можно, соответственно, скрыть окно, развернуть на весь экран и закрыть его (более
подробно об этом немного далее).

5. Полоса прокрутки
Позволяет прокручивать содержимое окна для просмотра информации, не видимой в настоящий момент. 

6. Границы и углы
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Можно перетаскивать их указателем мыши, изменяя размер окна.

Другие окна могут иметь дополнительные кнопки, поля и панели. Но, как правило, у них тоже есть основные
элементы.

Перемещение окна

Чтобы переместить окно, наведите указатель мыши на его заголовок . Перетащите окно в нужно место.
(Перетаскивание означает, что нужно указать на элемент, переместить его с помощью указателя при нажатой
кнопке мыши и отпустить кнопку).

Изменение размера окна

Чтобы развернуть окно на весь экран, нажмите в нем кнопку Развернуть или дважды щелкните по заголовку. 

Обратите внимание: Для возвращения исходного размера для всех окон нажмите кнопку Восстановить

 (она появляется в заголовке окна вместо кнопки Развернуть) или воспользуйтесь командой Окно ->
Восстановить Основного меню программы.

Для изменения размера окна наведите указатель на любую границу или угол окна. Когда указатель мыши
превратится в двухстороннюю стрелку, перетащите границу или угол, удерживая левую кнопку мыши зажатой,
чтобы уменьшить или увеличить окно. 

Обратите внимание: изменить размер развернутого окна нельзя. Сначала нужно восстановить его прежний
размер.

Сворачивание окна

Для того чтобы временно убрать окно из поля зрения, не закрывая его, воспользуйтесь кнопкой Свернуть в
заголовке окна. Свернутое окно отображается в виде кнопки в нижней части главного окна программы: 

 

Чтобы свернутое окно снова появилось на рабочем столе, нажмите кнопку В окно из значка (появляется вместо
кнопки Свернуть) кнопку на панели задач. Окно будет восстановлено в прежних размерах. 

Переключение между окнами

При работе с пакетом вы можете одновременно открывать любое количество окон. Для активации нужного окна
достаточно щелкнуть мышью по видимой части окна или же воспользоваться пунктом Окно основного меню. В
нижней части раскрывшегося меню находится список всех открытых окон. 

Также здесь доступны и другие операции с окнами:

· Каскад  - все открытые окна располагаются друг над другом таким образом, что виден только заголовок
окна. 

· Мозаика - открытые окна занимают всю рабочую область главного окна, не перекрывая друг друга. 

· Предыдущее окно - активирует предыдущее окно списка открытых окон.

· Следующее окно - активирует предыдущее окно списка открытых окон.

Элементы формы
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Текстовые поля

Текстовое поле позволяет вводить информацию, состоящую из любых символов, например строку для поиска или
пароль в диалоговых окнах. Текстовые поля присутствуют практически во всех документах и справочниках пакета.
В них как правило хранятся наименования элементов справочников, различные комментарии и прочая общая
информация. Текстовые поля имеют ограничения по длине. Ввод значений a текстовой поле производится
непосредственно с клавиатуры или же путем вставки информации из буфера обмена. Положение, в которое будет
введен следующий символ обозначается вертикальной мерцающей чертой - курсором. Управление курсором
производится при помощи клавиш на клавиатуре (клавиши со стрелками, а также <Home>, <End>). 

В текстовых поля, предназначенных для ввода пароля, вводимые символы отображаются скрытыми в целях
безопасности. 

Числовые поля

Поля предназначены исключительно для ввода числовых значений. Допускается ввод только цифр а также знаков
"-", "," или ".". 

Раскрывающийся список

Для полей такого типа значение выбирается из списка определенных значений. Для того чтобы раскрыть список
воспользуйтесь одним из способов: 

· нажмите на кнопку со стрелкой, расположенную в поле справа;

· воспользуйтесь комбинацией клавиш Alt+<Стрелка вниз>

Затем выберите нужное значение, щелкнув по нему мышью.

В некоторых случаях допускается ручной ввод значений в поле, если нужное значение отсутствует в списке. 

Поля типа "Дата"

Для ввода значения типа "дата" в поле ввода укажите дату в формате ДД.ММ.ГГГГ (число, номер месяца и четыре
цифры года).

При вводе даты можно воспользоваться встроенным календарем, нажав на кнопку со стрелкой в поле ввода даты
(аналогично раскрывающемуся списку).

При этом на экране появится окно календаря, в котором мышью или при помощи клавиатуры можно выбрать

необходимую дату:

Кнопка со стрелкой влево/вправо служит для перемещения на один месяц назад/вперед. 

Для быстрой смены месяца щелкните мышью по названию месяца и в открывшемся списке выберите нужный: 
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Для быстрой смены года щелкните мышью по номеру года. 

Для перемещения на год вперед нажимайте стрелку вверх, на год назад - стрелку вниз. 

Для быстрого выбора текущей системной даты щелкните по надписи "Сегодня: " в нижней части календаря.

Значения справочников, поля подстановки 

Практически во всех документах пакета и в некоторых справочниках присутствуют поля, в которых содержатся
ссылки на элементы из других справочников: 

В полях такого типа необходимо указать код элемента определенного Справочника. Если элемент с указанным
кодом присутствует в Справочнике, то его имя автоматически подставляется в поле подстановки. Выбрать значение
Справочника можно также при помощи инструмента Выбор из справочника. 

Переключатели

Поля данного типа всегда объединяются в группы, состоящие не менее чем из двух зависимых друг от друга
параметров. В такой группе всегда может быть выбран только один параметр (установлен переключатель): 
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Установка переключателя производится щелчком мыши по наименованию параметра или при помощи клавиш
<Стрелка вверх>, <Стрелка вниз> на клавиатуре. 

Логические поля (флажки)

Логическое поле может принимать одно из двух логических значений логическое "Да" (флажок установлен) или
"Нет" (флажок снят). Изменение значения флажка производится щелчком мыши по полю или клавишей <Пробел> на
клавиатуре (поле должно быть активно). Флажки также могут объединяться в логические группы, но в отличие от
переключателей они независимы в группе и позволяют выбирать несколько вариантов одновременно. 

Перемещение по элементам диалога

Для перемещения по элементам диалога используйте следующие способы: 

· клавиша Tab - переход следующее поле;

· комбинация Shift+Tab - переход в предыдущее поле. 

· щелчок мышью на нужном поле

Вкладки 

Большое число элементов ввода в диалоговых окнах усложняет их использование. Поэтому принято группировать
элементы на вкладках диалогов. В некоторых диалоговых окнах параметры сгруппированы на двух и более
вкладках. Одновременно можно видеть набор параметров только одной вкладки, поэтому для удобства ввода
данных на вкладках группируются связанные по смыслу и одновременно используемые при вводе данных элементы
диалогового окна. 

Активная в данный момент вкладка отображается поверх остальных. Для перемещения к нужной вкладке щелкните
мышью по ее заголовку.

Перемещение между вкладками с использованием клавиатуры осуществляется при помощи комбинации клавиш: 

Ctrl+Tab (следующая вкладка), Shift+Ctrl+Tab (предыдущая вкладка) - для товарных частей и
дополнительных деталей документов;

Ctrl+Alt+<Cтрелка вправо> (следующая вкладка), Ctrl+Alt+<Cтрелка влево> (предыдущая вкладка)
- для остальных форм. 
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Для быстрого перехода на конкретную вкладку используйте сочетания клавиш Ctrl+ <Номер вкладки>, где
<Номер вкладки> - число от 1 до 9. 

Таблицы

Формы большинства документов и справочников пакета содержат в себе данные в табличном представлении: 

Таблица представляет собой список однотипных строк, с которыми можно производить определенные действия:

· добавлять новые строки;

· удалять строки;

· устанавливать фильтры

· сортировать

Подробнее эти операции описаны в разделе Работа с записями. 

Текущая строка таблицы обозначается значком . 

Управление столбцами таблицы 

При большом числе столбцов в таблице часть из них можно скрыть для просмотра. Для того чтобы скрыть/отобразить
столбцы выберите пункт основного меню Вид > Видимые столбцы... В открывшемся окне установите флажки
напротив тех столбцов, которые нужно отобразить, и нажмите Ok:
 

Для изменения ширины столбца наведите курсор мыши на правую границу заголовка столбца (изображение курсора
изменяется со стрелки на две вертикальные черты), зажмите левую кнопку мыши и передвигайте заголовок
влево/вправо до достижения нужного размера. 

Для подгонки всех видимых столбцов под текущую ширину окна выберите пункт основного меню Вид >
Автоподгонка ширины колонок.
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Перемещение по таблице

· Следующая колонка - Tab, Enter. Если активна последняя колонка таблицы, то по нажатию клавиши
активируется первая колонка следующей строки или создается новая строка. Клавиша Стрелка вправо -
перемещение к следующей колонке в рамках одной строки.

· Предыдущая колонка - Shift + Tab, Shift + Enter. Если активна первая колонка таблицы, то по нажатию
клавиши активируется последняя колонка предыдущей строки. Клавиша Стрелка влево - перемещение
к предыдущей колонке в рамках одной строки.

· Предыдущая строка - Стрелка вверх.

· Следующая строка - Стрелка вниз. Если активна последняя строка, то создается новая строка в
таблице.

· Для активации нужной ячейки щелкните по ней мышью.

Редактирование полей

Каждый столбец таблицы содержит данные определенного типа - числовые, строковые, поля подстановки и т.п. В
основном работа с такими полями не отличается от способов, описанных выше, за некоторыми исключениями: 

· для числовых полей доступен встроенный калькулятор;

· возможен ввод в полях подстановки следующими способами: 

· начините набирать первые символы наименования элемента справочника, открывается список всех
элементов, из которого можно выбрать нужный;

· щелкните мышью в поле подстановки, справа появится кнопка со стрелкой, нажатие которой
открывает список для выбора.

Итоговые значения

Включение/выключение итоговых сумм по числовым столбцам таблицы производится командой основного меню Вид
> Видимые итоги в табличной части. При включенных итогах в таблице отображается дополнительная строка. 

Копирование табличных данных

Для копирования табличных данных в буфер обмена для дальнейшей работы с ними в других приложениях Windows
(например, Excel), активируйте таблицу и выберите пункт контекстного меню Копировать все в буфер.

Диалоговые окна

Диалоговое окно - это особый тип окна с вопросами для выбора параметров выполнения задачи или со сведениями.
Диалоговые окна часто появляются, если для продолжения работы требуется  программе или Windows требуется
ответ.
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В отличие от обычных окон, диалоговые окна, зачастую, нельзя развернуть, свернуть или изменить их размер,
однако их можно перемещать. Характерным признаком диалогового окна является наличие командных кнопок (Ok,
Справка на рисунке). 

Смотрите также

· Реестр документов

· Работа с записями

Работа с записями

Под записью в GMS Office Tools™ понимается некоторый одиночный объект системы, предназначенный для
хранения информации. Например, записями являются документ, элемент справочника, строка в табличной части.
Несмотря на то, что эти объекты имеют различное назначение, работа с ними производится по одним и тем же
правилам. 

Создание новой записи

Для добавления новой записи воспользуйтесь одним из способов: 
Создать запись в наборе данных можно следующими способами:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Клавиши <Insert> либо <Стрелка вниз> (для таблиц);

· Выбор на форме команды Добавить из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Записи > Новая запись.

В зависимости от текущего набора данных, в результате операции будет создан новый документ, элемент
справочника или же строка в таблице. 

Обратите внимание: некоторые объекты системы (например, реестры документов, таблицы остатков) не
предполагают создание новых записей. 

Удаление записи 

Удалить запись в текущем наборе данных можно одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+D;

· Выбор на форме команды Удалить запись из контекстного (выпадающего) меню;

· С помощью основного меню Записи > Удалить.

Перемещение между записями

Перемещение между записями текущего набора данных производится следующим образом:

· Кнопка на Панели инструментов или клавиша <PageUp> - переместиться на одну запись назад;

· Кнопка на Панели инструментов или клавиша <PageDown> - переместиться на одну запись вперед;

· Кнопки /  на Панели инструментов - переместиться к первой / последней записи набора данных.

Обратите внимание: в таблицах для перемещения по строками используются клавиши <Стрелка вверх>,
<Стрелка вниз>. При помощи клавиш <PageUp>, <PageDown>  производится переход к
первой/последней строке таблицы.

Обратите внимание: в формах документов, состоящих из заголовка и детальной части, перемещение
производится 

· по документам, если в данный момент активен заголовок документа;

· строкам детальной части, если активна таблица. 

Установка фильтра

Для ограничения набора данных только записями, удовлетворяющими определенным условиям, предназначен
специальный инструмент - Фильтр.

Фильтр может быть установлен на любой набор данных. 
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Сортировка

Для таблиц доступна операция сортировки данных. 

Примечания

· Команда Новая запись аналогична команде Создать документ для всех текущих наборов данных,
кроме детальной части документа. Например, если текущим набором данных является заголовок
документа или элемент справочника, то по команде Создать запись будет создан новый документ или
элемент справочника. Если активным набором данных является детальная часть документа или же
табличная часть элемента справочника, то по этой команде будет добавлена новая строка.  

· Для того чтобы удалить документ, необходимо установить курсор в одном из полей заголовка документа и
удалить его как запись.

Смотрите также

· Создать/Открыть документ

· Сортировка

· Фильтр

Диалог "Создать/Открыть документ"

Диалог Создать/Открыть документ предназначен для выбора определенного объекта системы (документа,
справочника, реестра, отчета) который необходимо открыть или создать.

Вызов диалога осуществляется следующими способами:

Для создания документа:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+N;

· Выбор на форме команды Создать... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Документ > Создать...

Для открытия документа:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+O;
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· Выбор на форме команды Открыть... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Документ > Открыть....

Перед выбором документа необходимо выбрать вкладку (Документ, Реестр, Справочник или Прочее). Для
перехода между вкладками служит комбинация клавиши Ctrl+1...Ctrl+9. Цифра соответствует порядковому номеру
вкладки.
Выбор документа осуществляется с помощью клавиатуры, либо с помощью левой кнопки мыши. После того, как тип
документа выбран, вы можете нажать кнопку Создать (Открыть) либо дважды щелкнуть мышью на выбранном
документе. После того, как документ открыт, он помещается в список последних документов в основном меню 
Документ. Вы можете быстро открыть любой документ из этого списка одним нажатием кнопки мыши. Если документ
уже был открыт, он переместится на передний план и станет активным (получит фокус ввода). Список всех открытых
документов находится в основном меню Окно.

Флажок Сбросить визуальные настройки документа предназначен для открытия документа с удалением
настроек, созданных пользователем при работе с данным документом (видимость столбцов, перемещение столбцов,
период и фильтры для финансовых документов).
Рекомендуется использовать данную настройку, если пользователь задал неверное значение фильтра в
финансовых документах и документ не открывается. Используя эту же настройку можно сбросить флажок Всегда
последний период  в финансовых документах.

Примечания

· Режим Создать работает только для текущего документа. Это значит, что диалог Создать появится
только в том случае, если в данный момент нет открытых документов. Если открытый документ есть, то
использование данного режима создаст новую запись в текущем документе. Для того чтобы создать
документ другого типа, необходимо сначала открыть его, а затем создавать новую запись.

· После того, как документ открыт, набор данных всегда находится на первой записи. Будьте внимательны
при изменении документа.

Смотрите также

· Свойства документа

· Информация о Признаках

· Информация о Справочниках

· Основное окно программы

· Работа с записями

Выбор периода

Перед началом работы с документами Вам необходимо выбрать период за который будут представлены документы в
специальной форме Выбор периода. Если в этой форме указать флажок Всегда последний период , то окно для
выбора периода при загрузке модуля открываться не будет.
Внимание. Новый документ создается с датой соответствующей концу периода.
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Начало и конец периода Вы можете выбрать следующими способами:

· набрать с клавиатуры вручную, при этом месяц Вам необходимо указать месяц цифрой (например, март
указать цифрой 3) и система сама укажет название месяца;

· выбрать из календаря;
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· выбрать из специального окна Выбор, которое открывается по кнопке Выбор;

· выбрать из специального окна Период , которое открывается по кнопке Выбор периода...
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Период можно так же выбрать из Истории периодов окна Выбор периода.

Смотрите также:

· Общее описание документа

· Внешний вид документа
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Общая информация о документах

Документ - объект автоматизированной системы, фиксирующий факт совершения определенной хозяйственной
операции бизнес-процесса с занесением информации в базу данных для ее хранения, дальнейшей обработки и
передачи для потребления в виде твердых копий и аналитических отчетов. 

Документ обязательно содержит реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать содержащуюся в нем
информацию. В программах системы GMS Office Tools™ такими реквизитами являются:

· Номер документа, Дата создания, Внутренняя фирма, Склад

· Признаки, информация о которых содержится в Справочнике признаков.

· Валюта документа, которая подставляется из Справочника валют.

· Служащий - автор документа.

· Статус документа.

Используя фильтр по любому из этих реквизитов или по их совокупности, можно найти документ в реестре
документов.

Документ может быть создан одним из следующих способов:
· "с нуля", при помощи диалога Создать/Открыть документ, и заполнен вручную.

· при помощи инструмента Мастер копирования, на основании другого документа в цепочке бизнес-
процесса. При создании данные копируются из уже существующего документа в новый. При копировании
данные могут обрабатываться и вычисляться, а результаты вычислений заноситься в новый документ. При
копировании, если соответствующим образом настроены шаблоны копирования, в Мониторе документа
прописываются подчиненные и основополагающие документы.

С точки зрения автоматизированной системы, документ является записью, а это означает, что для удаления
документа необходимо удалить запись.

Проследить работу служащих с документом (его изменения, выводы на печать) можно, используя свойства
документа.

Документы в системе используют общую информацию, которая задается в справочниках. Информация, вносимая в
документы и справочники, хранится в таблицах базы данных. Один документ может хранить информацию в
нескольких таблицах, что обусловлено его сложной структурой. Для того чтобы наложить зависимости между
документами и справочниками, используют связи на уровне таблиц базы данных.
Для получения информации об этих связях используется окно Связи документов.

В зависимости от своего назначения документы в GMS Office Tools™ подразделяются на: 

· одноуровневые документы. Такому документу соответствует одна таблица базы данных, столбцы которой
представляют собой реквизиты документа, а строка - непосредственно сам документ. К таким документам
относятся финансовые и банковские документы (Расчетный счет: Приход , Приход денег по
предприятиям).

· двухуровневые документы. Такой документ состоят из заголовка (шапки), в котором хранится
информация, относящаяся ко всему документу в целом, и одной или нескольких подчиненных
многострочных табличных (детальных, товарных) частей. Двухуровневыми являются большинство
товарных документов модуля GMS Бизнес (Приход товара, Расходная накладная). 

· трехуровневые документы. В таких документах на третьем уровне находятся таблицы, в которых
содержится информация, относящаяся к строке детальной части (Инвентаризация товара,
Комплектация товара). 

Соответственно, различаются как экранное представление так и основные приемы работы с одноуровневыми и
многоуровневыми документами. Подробное описание форм документов приведено в Справке соответствующего
приложения. 

Для построения цепочки бизнес-процессов используется Монитор документа.

Для просмотра отчетов по данным документа в виде печатных форм используется предварительный просмотр.

Копирование документов

Копирование в системе GMS Office Tools™ осуществляется при помощи Мастера копирования, который поможет
вам создать копию любого документа и автоматически изменить некоторые параметры нового документа. 
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Реестр документов

Реестр документов представляет собой список всех документов определенного типа с итоговыми суммами как по
каждому документу в отдельности, так общую сумму всех документов.

Открыть реестр можно на вкладке Реестр диалога Создать/Открыть документ.

Использование реестров очень удобно тогда, когда возникают вопросы типа "Сколько таким-то предприятием
получено накладных за такой-то срок и на какую сумму" или "Сколько было истрачено денег на коммунальные
платежи за первое полугодие". Для того, чтобы выбрать информацию за определенный срок и по определенным
условиям, используйте Фильтр.

Вы можете открыть документ из реестра одним из следующих способов:

· по команде Открыть документ... из контекстного (выпадающего) меню;

· по команде Открыть документ и установить фильтр... из контекстного (выпадающего) меню;

· двойным щелчком кнопки мыши на документе.

Обратите внимание: открытие документа с фильтром ускоряет процесс передачи данных. Однако, при этом
становится невозможным переход от одного документа к другому, а в случае запуска Мастера
Копирования или создания нового документа эти инструменты могут сработать некорректно. Поэтому перед
тем, как создавать новый документ или использовать мастер копирования, а также для перемещения по

документам, следует отключить фильтр. Для снятия фильтра воспользуйтесь кнопкой  на панели
инструментов или комбинацией клавиш Shift+Ctrl+T.

Обратите внимание: двойной щелчок мыши открывает документ с фильтром. 

Примечания

· Изменение и удаление документов непосредственно из реестра невозможно. Для удаления следует
открыть документ и удалить его как запись. При попытке удаления документа из реестра, появляется
предупреждающее сообщение:
"Документ находится в режиме "только для чтения". Редактирование запрещено."

· Создание записи в реестре приводит к созданию документа. 

Смотрите также

· Сортировка

· Фильтр



Copyright © LLC GMS Service 1994-202034

· Работа с формами

· Работа с записями

Свойства документа
В Свойствах документа вы можете получить общую информацию о действиях, произведенных над документом
(создание документа, его изменение, печать и вывод на кассовый аппарат), а также подробную информацию об
изменениях, если для документа ведется расширенная регистрация действий пользователя. Если документ состоит
из нескольких таблиц, то данные об изменениях можно посмотреть для каждой таблицы документа отдельно. По
умолчанию выводится информация для всех таблиц документа. Регистрируются дата, время, имя пользователя и
служащего.

Свойства документа можно открыть с помощью основного меню Документ > Свойства... (горячая клавиша:
Alt+Enter).

На вкладке Изменения доступна общая информация о действиях, которые производились над документом и
таблицами документа. 
Показать/скрыть в списке определенные действия можно с помощью соответствующих флажков: 

· Создание - создание документа и его таблиц;

· Изменение - редактирование документа и его таблиц;

· Удаление - удаление элементов документа.

Информация о печати документа содержится на вкладке Печать.

Вкладка Изменения (подробно) заполняется историей изменения полей таблиц документа только в том случае,
если по документу ведется расширенная Регистрация действий пользователя.

Для просмотра расширенной регистрации выберите нужную таблицу из выпадающего списка в поле Таблицы
документа.
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Последняя строка соответствует предыдущему состоянию документа. 

Обратите внимание: Нижняя таблица окна свойства отображает детальные изменения в каждом поле, для
выбранной строки операции в верхней таблице и учитывает старое значение и новое.

Для быстрого поиска нужных значений воспользуйтесь строкой Поиск. Вводите первые буквы значения и при
наличии совпадений, значения будут выделены желтым цветом. 
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Для перехода к следующему значению воспользуйтесь стрелкой. Для фильтрации по введенному значению нажмите
кнопку со значком фильтра в конце строки с поиском.

Примечания

· Изменения не регистрируются для обычного режима регистрации дейтствий пользователя, если вы только
что создали документ.

· Регистрация действий пользователя не влияет на быстродействие программы, так как регистрационная
информация хранится отдельно от документов, но существенно влияет на размер базы данных.
Рекомендуется периодически очищать журнал регистрации.

· Очистка данных журнала регистрации производится с помощью программы GMS Менеджер Базы
Данных.

Связи документов

Связью называется зависимость между таблицами базы данных, которые определяют документы и справочники.
Например, так как Расходная накладная зависит от Справочника предприятий, то она с ним связана.
Зависимость Расходной накладной проявляется в том, что документ не может быть сохранен, если в поле
Предприятие внесено значение, которого нет в Справочнике предприятий. Зависимость же Справочника
предприятий заключается в том, что если предприятие используется хотя бы в одном документе, то удалить это
предприятие из справочника невозможно, а изменение данных в Справочнике предприятий влечет за собой
изменения во всех связанных документах.

Окно Связи документов предназначено для предоставления информации о том, из каких таблиц базы данных
выбранный документ получает данные и в какие таблицы данные записываются.

Окно можно открыть с помощью основного меню Документ > Связи...
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Связь между документами может быть с удалением и обновлением.

Связь с удалением
Если документы связаны этой связью, то при удалении записи из главной таблицы все связанные записи
автоматически удаляются. Наличие флажка в графе Удаления указывает на то, что используется связь с
удалением.

Связь с обновлением
Если документы связаны этой связью, то при изменении записи в главной таблице все связанные записи
автоматически обновляются. Любая связь справочника является примером связи с обновлением: при изменении
кода в справочнике, код автоматически изменяется во всех связанных документах. Наличие флажка в графе
Изменения указывает на то, что используется связь с обновлением.

Типы связи между документами разделяются на Внешние и Внутренние.

Внутренние связи
Когда другие документы зависят от документа, это внутренняя связь.

Внешние связи
Зависимость одного документа от другого называется внешней связью. Примером внешней связи для Расходной
накладной является Справочник предприятий.

Статус документа

В понятиях GMS Office Tools™ Статус документа- определенный этап процесса оформления документа. Строгая
цепочка статусов определяется в соответствии с установленной последовательностью этапов обработки – документ
не может перейти на следующий этап, не пройдя предыдущие. При этом вы можете определить этап, начиная с
которого запрещаются любые изменения в документе. Использование статусов дает возможность отследить текущее
состояние документа, а также позволяет обезопасить документ от несанкционированного изменения.

Особенность работы с документами в GMS Office Tools™ заключается в том, что после ввода и сохранения
очередной строки товарной части система регистрирует изменение товарных остатков и баланса по взаиморасчетам с
контрагентами. Присвоение документу определенного статуса позволяет различать документы по степени их
готовности, выявлять среди них те, которые еще можно доработать и те, изменения в которых уже не допускаются. 

Перечень всевозможных статусов, правила перехода со статуса на статус, а также ограничения для пользователей
на управление статусами документов определяется Справочнике статусов. 

Для изменения статуса документа выполните следующую последовательность действий:

1.  Вызовите окно установки статуса одним из следующих способов:

· Горячая клавиша: Ctrl+Shift+S;

· Основное меню Правка > Изменить статус документа...;

· Выбор из справочника в поле Статус документа.
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2.  В открывшемся окне выберите новый статус документа. 

3.  Если в Мониторе документа на вкладке Планирование процессов для выбранного статуса
установлен флажок Вводить дату, то откроется  новое окно, в котором необходимо указать дату
перехода к новому статусу.

Смотрите также

· Монитор документа

· Справочник статусов

Информация о признаках

Признак - в понятиях GMS Office Tools™ характеристика документа, представляющая собой дополнительный
классификатор (уровень аналитики), в разрезе которого производится дальнейший анализ той или иной
деятельности фирмы. Следует отметить, что использование признаков позволяет получать отчетность с высокой
степенью детализации. А отсутствие иерархической зависимости между признаками дает возможность группировать
собранные вокруг того или иного признака результаты в различном порядке. 

Классификация документов возможна по меньшей мере по пяти признакам. В качестве примера использования
признаков для классификации документов можно привести следующую схему: 

· Признак 1 – статьи доходов/расходов (классификация операций по видам доходов и по статьям
расходов - аренда, налоги, связь и т.п.);

· Признак 2 – виды доходов/расходов (детализация бюджетных статей - аренда офиса, аренда склада,
банковские услуги, коммунальные услуги, налоги на прибыль, налоги на зарплату и пр.);

· Признак 3 – условия поставки (предоплата, реализация, консигнация);

· Признак 4 – форма оплаты (наличные, безналичные); 

· Признак 5 – структурные подразделения, направления деятельности внутри бизнеса.

Указывая значения признаков в документах различного типа, вы объединяете их в группы по условиям поставки, по
виду оплаты, и т.д., что в дальнейшем позволит получить отчет по продажам, скажем только по безналичному
расчету или в разрезе филиалов (или магазинов). 

Поскольку признаки есть во всех документах системы, вокруг признака можно собрать отчет о финансовых
результатах. Вы также можете проследить историю взаимоотношений с контрагентом, разделить задолженность по
условиям поставки и формам оплаты и т.п. В зависимости от вида бизнеса, целей и задач которые решает система,
схема использования признаков может отличаться от приведенной выше. 

Для ввода признаков используются Справочник признаков 1, Справочник признаков 2, Справочник
признаков 3, Справочник признаков 4, Справочник признаков 5. Между собой они независимы, и каждый
позволяет ввести более 30000 значений. По умолчанию, при создании документа во всех признаках автоматически
подставляется значение "Нет признака". Однако, если в Справочнике предприятий на вкладке Дополнительно
указаны значения, которые используются для выбранного предприятия, то при подстановке данного предприятия в
документ автоматически подставляются и определенные в справочнике значения признаков.

Монитор документа

Монитор документа представляет собой многофункциональный инструмент, который позволяет:

· устанавливать взаимосвязи "основополагающий - подчиненный" между документами с возможностью
закрывать суммы одних документов суммами других документов;

· планировать процессы прохождения документа путем изменения его статусов;

· планировать суммы и сроки поступления оплат по документу;

· отслеживать историю изменения статусов документа.

С помощью Монитора документа выстраиваются цепочки документов, реализующие определенный бизнес-
процесс. Например, основанием для выписки Расходной накладной покупателю служит Счет на оплату. Дальнейший
приход денег от покупателя подчинен, в свою очередь, Расходной накладной и закрывает сумму по ней полностью
или частично. Также при помощи этого инструмента составляется график перехода документа из одного состояния в
другое в рамках определенного бизнес-процесса, и вы можете следить за выполнением этого графика.
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Монитор документа для открытого документа можно вызвать одним из следующих способов:

· Горячая клавиша: Ctrl+M;

· Выбор на форме команды Монитор документа из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Вид > Монитор документа.

Функции Монитора документа размещены на следующих вкладках:

· Подчиненные документы

· Основополагающие документы

· История состояний

· Планирование процессов

Описание компонентов формы

Подчиненные документы

На этой вкладке устанавливаются зависимости между данным и подчиненными документами. В качестве
подчиненных документов выступают документы, созданные на основании данного документа.

Код регистрации
Уникальный код регистрации документа в базе данных.

Имя документа
Наименование типа документа.

Закрыто, ВС. Закрыто, ОВ
Сумма, которой закрывается документ, в валюте страны и в основной валюте.

Подч. дата
Дата создания подчиненного документа.

Подч. номер
Номер подчиненного документа.

Код документа
Уникальный код типа документа

Основополагающие документы

На этой вкладке устанавливаются зависимости между данным и основополагающими документами. В качестве
основополагающих документов выступают документы, на основе которых создан данный документ.
Табличные поля на данной вкладке идентичны полям на вкладке Подчиненные документы.
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История состояний

Вкладка История состояний заполняется автоматически при изменении статуса документа.

Планирование процессов

Вкладка Планирование процессов предназначена для планирования процессов прохождения документов путем
изменения их статусов.

Примечания

· В зависимости от типа документа, из которого вызван инструмент, Монитор документа может содержать
дополнительные вкладки. Для документов, описывающих хозяйственные операции и из которых доступна
регистрация налоговых накладных, присутствуют вкладки Налоговые: Входящие и Налоговые:
Исходящие. На них отображается список зарегистрированных для документа входящих и исходящих
налоговых накладных соответственно. Для документа Продажа товара оператором также
присутствуют вкладки Начисление бонусов и Предоставление скидок, на которых видны все
движения по начислению бонусов, а также отображается подробная информация о скидках в разрезе
действующих акций Дисконтной системы. 

Смотрите также

· Добавить зависимость

· Планирование процессов

· Изменение статуса

· Шаблоны графиков состояний документов

Добавить зависимость

Для того чтобы указать в системе связи между основополагающими и подчиненными документами — добавить
зависимость, выполните следующую последовательность действий:

1.  На соответствующей вкладке (Подчиненные документы или Основополагающие документы) нажмите
кнопку Добавить.

2.  В открывшемся окне Выбор связанного документа укажите критерии поиска:
· период, за который будет выбран связанный документ, или установите флажок Все для просмотра

документов за весь период;

· количество документов с конца списка, отсортированного по дате, или же или установите флажок Все для
просмотра всех документов в списке;

· состояние закрытия документа: все документы, частично закрытые, не закрытые, закрытые;

· критерий по предприятию источника;

· тип документов (выбирается в окне Выбор документа).

3.  Запустите поиск по заданным критериям, нажав кнопку .
4.  В открывшемся окне Выбор связанного документа выберите из списка результатов поиска необходимый

документ и нажмите кнопку Добавить.
5.  В открывшемся окне Сумма укажите в валюте страны сумму, которой закрывается документ.
6.  Проверьте результаты в Мониторе документа.

Смотрите также

· Монитор документа

· Планирование процессов

· Изменение статуса

· Шаблоны графиков состояний документов
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Планирование процессов

Планирование процессов осуществляется посредством Монитора документа на вкладке Планирование
процессов путем задания процесса вручную или на основе шаблона.

Описание компонентов формы приведено в разделе Шаблоны графиков состояний документов, следует лишь
добавить следующее:

Факт. дата
Фактическая дата перехода к статусу. Если установлен флажок Вводить дату, то пользователь подставляет
значение при изменении статуса.

Для подключения шаблона выполните следующую последовательность действий:

1.  На вкладке Планирование процессов Монитора документа нажмите кнопку Рассчитать.
2.  В открывшемся окне Выбор шаблона выберите из списка необходимый шаблон.
3.  Если выбран шаблон, который предполагает ввод дополнительных параметров, то в открывшемся окне укажите

эти параметры.
4.  Выбранный шаблон сформирует процесс прохождения документа, который вы можете изменить, если

администратором не наложено соответствующих ограничений.

Если установлен флажок Вводить дату, то при изменении статуса документа установленная для каждого статуса
фактическая дата заносится на вкладку Планирование процессов, а планируемая дата рассчитывается на основе
введенной фактической даты предыдущего статуса: 

План. дата = Факт. дата + Смещение даты

Смотрите также

· Монитор документа

· Добавить зависимость

· Изменение статуса

· Шаблоны графиков состояний документов

Шаблоны графиков состояний документов

Шаблоны графиков состояний документов предназначены для проектирования типовых процессов
документооборота. Открыть шаблоны для редактирования можно из диалога Создать/Открыть документ,
вкладка Прочие. Шаблоны подключаются к Монитору документа на вкладке Планирование процессов. 

Для каждого шаблона определяется инструмент, применяющий данный шаблон к документу. Инструменты шаблона
настраиваются в модуле GMS Дизайнер Базы Данных. В стандартной поставке определены следующие
инструменты:

· Фиксированный шаблон - в Монитор документа полностью копируется детальная часть шаблона.

· Ежемесячная оплата равными частями - в Мониторе документа автоматически создается график
выплат определенной суммы с разбивкой по месяцам, в зависимости от указанных пользователем
параметров (сумма, количество месяцев, дата ежемесячной выплаты, дата начала выплат).

· Еженедельная оплата равными частями - в Мониторе документа автоматически создается график
выплат определенной суммы с разбивкой по неделям, в зависимости от указанных пользователем
параметров (сумма, количество недель, день недели, в который производится выплата, дата начала
выплат).

· Ежедневная оплата равными частями - в Мониторе документа автоматически создается график
выплат определенной суммы с разбивкой по дням, в зависимости от указанных пользователем параметров
(сумма, количество дней, дата начала выплат).

Обратите внимание: детальная часть копируется только в случае фиксированного шаблона. Во всех
остальных случаях детальная часть игнорируется.
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Заголовок документа

Код шаблона
Уникальный идентификатор шаблона.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Имя шаблона
Наименование шаблона.
Максимальное количество символов - 200.

Инструмент
Инструмент шаблона. 
Выбирается из списка возможных инструментов.
Обязательное поле.

Примечание 
Примечание шаблона.
Максимальное количество символов - 200.

Детальная часть документа

Статус, Имя статуса
Код и имя статуса из Справочника статусов, который должен получить документ на выбранном этапе.

Смещение даты, Тип смещения даты
Задание разницы между фактической датой завершения одного этапа и планируемой датой следующего этапа.
Задается цифрой и типом: День, Неделя, Месяц, Квартал, Год. Смещение даты может иметь, значение "Не
определено", что означает задание даты для следующего этапа вручную. Если смещение задано, то планируемую
дату следующего этапа вручную задать нельзя, она подставляется автоматически после задания фактической даты
рабочего этапа.

План. дата
Планируемая дата перехода к статусу.

Со статуса, Со статуса (Имя)
Код и имя статуса из Справочника статусов, определяющего этап, после выполнения которого документ
необходимо перевести к статусу, указанному в данной строке.

Валюта
Валюта в которой указываются суммы.

Сумма ЛВ
Сумма в любой валюте - валюте, указанной в строке.

Сумма
Сумма в валюте страны.

Вводить дату
Устанавливается настройка на автоматический ввод даты при изменении статуса.
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Процент ЛВ
Процент от суммы в любой валюте - валюте, указанной в строке.

Процент ВС
Процент от суммы в валюте страны.

Смотрите также

· Монитор документа

· Добавить зависимость

· Планирование процессов

· Изменение статуса

Обрыв связи с сервером
В случае обрыва связи с сервером, приложение не закрывается, но появляется дополнительное окно с сообщением:

Приложение сообщит о том, что потеряна связь с сервером базы данных и будет автоматически осуществляться
соединение с сервером. 

Если связь восстановится в течении короткого промежутка времени появится сообщение:

Для продолжения работы с приложением закройте окно кнопкой ОК.

Если связь с сервером не может быть восстановлена, появляется сообщение о причине разрыва и предложением
выйти из приложения. При этом приложение не закрывается автоматически.

Для закрытия приложения нажмите кнопку Выход из приложения.
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Регистрация действий пользователя

В пакете GMS Office Tools™ предусмотрена регистрация (логирование) действий пользователя по созданию,
изменению, удалению, печати документов. По умолчанию ведется простая регистрация действий, которая фиксирует
только факт совершения действий над данными. 

Существует также возможность настроить расширенную регистрацию действий, которая позволяет отслеживать
конкретные изменения в таблицах документа. Настройка Расширенной регистрации действий пользователя
производится в модуле GMS Дизайнер Базы Данных. 

Для активации расширенной регистрации должен быть установлен флажок Расширенная регистрация действий
пользователя в Общих настройках (вкладка Прочее).

Просмотр истории изменений доступен в Свойствах документа.
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Информация о справочниках

Справочники предназначены для облегчения работы с данными, снижения количества ошибок, а также для
оптимизации быстродействия программы. В основном справочники используются для того, чтобы ввести полную
информацию о каком-либо объекте один раз, а потом обращаться к этой информации с помощью присвоенного
объекту кода.

Пример. При выписке накладной вручную вам постоянно приходится в графу Получатель вносить наименование
предприятия и его реквизиты. При работе в пакетом, вы заполняете карточку предприятия в Справочнике
предприятий один раз, а затем вам достаточно в накладной поставить код этого предприятия и вся информация о
нем автоматически попадает в накладную. И не только в накладную, а, при необходимости, во все документы, где
используется предприятие.

При добавлении нового элемента в Справочник вносится первоначальная информация об объекте. При дальнейшей
работе вы можете расширять эту информацию, заполняя реквизиты Справочника по мере необходимости. Чем
больше информации об объекте внесено в Справочник, тем более развернутым можно получить отчет в разрезе того
или иного реквизита Справочника. 

Часть Справочников пакета GMS Office Tools™ являются общими для всех приложений. Например, Справочник
предприятий, Справочник внутренних фирм, Справочник складов, Справочник служащих используются во
всех учетных приложениях пакета. Заполнять их можно в любом приложении. Эти справочники описаны в разделе 
Общие справочники. Остальные справочники доступны к заполнению и использованию только в тех приложениях,
для которых они предназначены. Описание таких справочников вы найдете в Справке к соответствующему
приложению. 

При заполнении документов не обязательно знать код элемента Справочника. Вы можете воспользоваться
специальными инструментами, которые позволяют найти и вставить в документ код нужного элемента: 

· Выбор из справочника

· Поиск в справочнике

Для того чтобы открыть Справочник из документа: 

· Открыть справочник с поиском - открывает Справочник, связанный с текущем полем, и осуществляет
поиск элемента для значения текущего поля.

· Открыть справочник с фильтром - открывает элемент справочника, связанный с текущим полем, и
устанавливает на нем фильтр. 

Инструмент Добавить в справочник используется для быстрого добавления данных в Справочник.

Справочники можно открыть из диалога Создать/Открыть документ, вкладка Справочники. Некоторые
наиболее используемые в каждом приложении пакета GMS Office Tools™ справочники выведены в основное меню
Справочники соответствующего приложения. 

Поиск в справочнике

Инструмент Поиск в справочнике предназначен для поиска необходимого значения в справочнике и дальнейшей
подстановки его кода в соответствующее поле документа. Поиск в справочнике используется при большом
количестве данных в справочнике и является очень мощным, быстрым и удобным средством для поиска
необходимых значений.

Вызов Поиска в справочнике осуществляется следующими способами:

· Кнопка на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+L;

· Выбор на поле команды Поиск в справочнике... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Справочники > Поиск в справочнике...

Для поиска данных в справочнике необходимо ввести строку и указать поле, в котором будет осуществлять поиск.
Вводить полное значение искомого значения не обязательно и не рекомендуется. Достаточно ввести один или
несколько символов из искомого наименования. Например, для поиска предприятия "Символ" достаточно в строку
поиска ввести "сим", "имв", "во", "и" и т.п. Регистр не влияет на результат поиска.
Например, если вы ввели в строку поиска "и" для поля Наименование, то получите в результате поиска все
значения поля Наименование из Справочника предприятий, в наименовании которых есть хоть одна буква "и".
При этом не имеет значения в каком месте строки она находится.

После запуска процедуры поиска откроется окно Результаты поиска с результирующим списком. Если в списке
нет искомых значений, вы можете создать новую запись в соответствующем справочнике путем нажатия на кнопку 
Создать. Чтобы вставить в поле код выбранного значения вы можете нажать кнопку Внести или дважды щелкнуть
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левой кнопкой мыши на выбранном значении. Вы можете изменять размеры формы Результаты поиска и
расположить ее в удобном месте. Расположение и размеры сохраняются в течение всего сеанса работы.

Описание компонентов формы поискового запроса

Таблица справочника
Выбор входящей в справочник таблицы, в которой будет проводиться поиск.

Поле справочника
Выбор поля справочника, в котором будет проводиться поиск. Поле справочника соответствует выбранной таблице.

Строка для поиска в справочнике
Строка, в которую вводятся значения по которым будет проводиться поиск.

Описание компонентов формы результатов поиска

Внести
Вставляет в поле выбранное значение

Новый Поиск
Повторно вызывает Поиск в справочнике

Создать
Открывает соответствующий справочник и создает новую запись

Откр. (Поиск)...
Открывает соответствующий справочник и осуществляет поиск выбранного значения

Откр. (Фильтр)...
Открывает справочник с фильтром по выбранному значению

Закрыть
Закрывает поиск в справочнике

Закрывать
При установленном флажке автоматически закрывает окно Результаты поиска при нажатии на любую кнопку.
Если флажок не отмечен, окно остается открытым, но вы можете продолжать работу с документами

Примечания

· Справочник, в котором будет производится поиск, зависит от текущего поля. Например, если курсор
установлен на поле Код предприятия, то поиск будет производится в Справочнике предприятий, а
если текущее поле Номер, то будет выдана ошибка.

· Значения в таблице результатов отсортированы по алфавиту.

· Если в справочнике мало записей, гораздо быстрее воспользоваться выбором из справочника.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Открыть справочник с поиском

· Открыть справочник с фильтром

· Выбор из справочника

· Добавление в справочник

· Работа с формами

Выбор из справочника

Инструмент предназначен для выбора значения из справочника и подстановки его кода в соответствующее поле
документа.

Вызов Выбора из справочника осуществляется следующими способами:

· Кнопка  на Панели инструментов;
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· Горячая клавиша: Ctrl+R;

· Выбор на поле команды Выбор из справочника... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Справочники > Выбор из справочника...

Если в списке нет искомых значений, вы можете создать новую запись в соответствующем справочнике путем
нажатия кнопки Создать. Чтобы вставить в поле код выбранного значения, вам необходимо нажать кнопку
Выбрать или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на выбранном значении. Окно выбора из справочника может
масштабироваться.

Поиск значений в справочнике
Для ускорения процесса работы со справочником рекомендуется использовать режим поиска по первым символам.
Переключение в режим поиска производится комбинацией клавиш Ctrl+F. Индикатор активной строки изменяет цвет
и вы можете набирать первые символы искомого элемента - курсор автоматически устанавливается на первый
элемент, удовлетворяющему условиям набора, набранные символы также подсвечиваются другим цветом: 

Диалог Выбор из справочника можно настроить под свои потребности. По умолчанию в диалог выводятся поля
Наименование и Код  с сортировкой по наименованию и фильтрацией «Код <> 0». С помощью программы GMS
Дизайнер Базы Данных для каждого справочника можно назначить альтернативный выбор из справочника. 

Описание компонентов формы

Создать...
Открытие справочника и создание новой записи

Выбрать
Вставка в поле выбранного значения

Отмена
Отмена Выбора из справочника

Примечания

· Справочник, из которого будет производиться выбор, зависит от текущего поля. Например, если курсор
установлен на поле Код предприятия, то выбор будет производиться из Справочника предприятий, а
если текущее поле Номер, то будет выдана ошибка.

· Изменение текущего значения поля производится без предварительного уведомления.

· При большом количестве данных в справочнике Выбор из справочника может только замедлить работу.
В этом случае пользуйтесь поиском в справочнике.

· Для некоторых полей Выбор из справочника имеет несколько другой вид (например, для Справочника
товаров), но принцип работы не отличается от описанного выше.
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· Диалог Выбор из справочника можно настроить под свои потребности. По умолчанию в диалог
выводятся поля Наименование и Код  с сортировкой по наименованию и фильтрацией "Код <> 0". С
помощью программы GMS Дизайнер Базы Данных для каждого справочника можно назначить
альтернативный выбор из справочника. 

 

Смотрите также

· Информация о Справочниках

· Открыть справочник с поиском

· Открыть справочник с фильтром

· Поиск в справочнике

· Добавление в справочник

· Работа с формами

Добавление в справочник

Добавление в справочник используется тогда, когда вы точно знаете, что в Справочнике нет соответствующих
значений.

Добавление в справочник осуществляется следующими способами:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+I;

· Выбор на поле команды Добавить в справочник... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Справочники > Добавление в справочник...

Результатом является открытие соответствующего справочника и создание новой записи.

Примечания

· При работе с данными в сети следует учитывать то, что другой пользователь мог внести значение, поэтому
рекомендуется всегда пользоваться поиском в справочнике или выбором из справочника перед
добавлением новой записи в справочник.

· Справочник, в который будет добавляться запись, зависит от текущего поля. Например, если курсор
установлен на поле Код предприятия, то запись будет создана в Справочнике предприятий, а если
текущее поле Номер, то будет выдана ошибка.

 Смотрите также

· Информация о Справочниках

· Открыть справочник с поиском

· Открыть справочник с фильтром

· Выбор из справочника

· Поиск в справочнике

· Работа с формами

Открыть справочник с поиском

Инструмент Открыть справочник с поиском используется тогда, когда необходимо открыть связанный с полем
документа справочник и найти элемент, код которого содержится в этом поле.

Вызов инструмента осуществляется следующими способами:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+J;

· Выбор на поле команды Открыть справочник с поиском... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Справочники > Открыть справочник с поиском...
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Результатом является открытие соответствующего справочника. В справочнике вы можете создать новую запись.

Примечания

· Справочник, который будет открываться, зависит от текущего поля. Например, если курсор установлен на
поле Код предприятия, то откроется Справочник предприятий, а если текущее поле Номер, то будет
выдана ошибка.

Смотрите также

· Информация о Справочниках

· Открыть справочник с фильтром

· Выбор из справочника

· Поиск в справочнике

· Добавление в справочник

Открыть справочник с фильтром

Инструмент Открыть справочник с фильтром используется тогда, когда необходимо открыть карточку элемента
справочника и с одновременной установкой фильтра по коду элемента. 

Вызов инструмента осуществляется следующими способами:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Shift+Ctrl+J;

· Выбор на поле команды Открыть справочник с фильтром... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Справочники > Открыть справочник с фильтром...

Обратите внимание: такой способ открытия справочника ускоряет процесс передачи данных, однако, как
и в случае открытия документа с фильтром, имеются некоторые ограничения на работу со всем
справочником в целом. Вы не сможете перемещаться по элементам справочника, а при создании нового
элемента вы не сможете заполнить все поля, поэтому для перемещения по элементам справочника и

создания нового элемента рекомендуется снять фильтр. Для снятия фильтра воспользуйтесь кнопкой  на
панели инструментов или комбинацией клавиш Shift+Ctrl+T.

Примечания

· Справочник, который будет открываться, зависит от текущего поля. Например, если курсор установлен на
поле Код предприятия, то откроется Справочник предприятий, а если текущее поле Номер, то будет
выдана ошибка.

Смотрите также

· Информация о Справочниках

· Открыть справочник с поиском

· Выбор из справочника

· Поиск в справочнике

· Добавление в справочник
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Печать

Печать документа

Пакет предусматривает несколько способов печати документа:

· Печать с предварительным просмотром - печатная форма будет сформирована в окне
предварительного просмотра, откуда ее можно будет отправить на принтер, сохранить или экспортировать
во внешний файл.

· Печать без предварительного просмотра - печатная форма сразу же будет отправлена на печать с
возможностью изменить настройки принтера;

· Быстрая печать без предварительного просмотра - печатная форма сразу же будет отправлена на
текущий принтер без изменения его настроек.

Если документ предусматривает несколько печатных форм, то при любом способе печати предоставляется
возможность выбрать нужные печатные формы из списка. Настройка печатных форм документа производится в
модуле GMS Менеджер Печатных Форм.

Предварительный просмотр

Вызов предварительного просмотра осуществляется следующими способами:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: F12;

· Основное меню Документ > Предварительный просмотр...

После выбора нужных печатных форм каждая из них будет выведена в окно предварительного просмотра печатной
формы.

Печать

Чтобы распечатать документ без предварительного просмотра воспользуйтесь командами:

· Горячая клавиша: Ctrl+P;

· Основное меню Документ > Печать...

После выбора нужных печатных форм откроется стандартное окно установок принтера для печати документа.

Быстрая печать

Для быстрой печати документа воспользуйтесь командами:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Shift+F12;

· Основное меню Документ > Быстрая печать

После выбора нужных печатных форм они сразу же будут отправлены на печать в соответствии с текущими
установками принтера. 

Смотрите также

· Выбор печатных форм

· Окно предварительного просмотра

Выбор печатных форм

Если документ предусматривает несколько печатных форм, то выбор необходимых для предварительного просмотра
или печати осуществляется в форме выбора печатных форм. 
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Описание компонентов формы

Выделить все
Для просмотра или печати выбираются все печатные формы в списке (устанавливается флажок).

Снять выделение
Для всех выбранных печатных форм снимается флажок выбора.

Обновить список
Обновляется список печатных форм. Например после подключения новых или удаления существующих в модуле 
GMS Менеджер Печатных Форм.

О печатной форме...
Вызывается окно с информацией о печатной форме: описание, имя файла, расположение печатной формы. Есть
возможность войти в модуль GMS Менеджер печатных форм для изменения списка печатных форм (кнопка
Изменить).

Окно предварительного просмотра

Все печатные формы документов и отчетов выводятся в окно предварительного просмотра, которое позволяет:

· сохранить документ во внешний файл формата печатной формы;

· открыть ранее сохраненный документ из файла формата печатной формы;

· экспортировать документ в другой формат;

· отправить документ по электронной почте;

· изменить параметры страницы, заданные по умолчанию;

· распечатать документ.

В отличие от всех остальных окон, данное окно имеет свою панель инструментов, состав и назначение команд
которой отличаются от состава и назначения основной панели инструментов.

Панель инструментов окна предварительного просмотра

Пиктограмма Действие
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Открыть печатную форму

Сохранить печатную форму

Закрыть окно предварительного просмотра

Настройки параметров страницы

Печать документа

Увеличить масштаб отображения печатной формы

Выбор масштаба отображения печатной формы

Уменьшить масштаб отображения печатной формы

Переход к первой странице печатной формы

Переход к предыдущей странице печатной формы

Переход к следующей странице печатной формы

Переход к последней странице печатной формы

Поиск текста

Переход к следующему окну предварительного
просмотра

Экспорт печатной формы в выбранный формат

Обновление печатной формы

Параметры страницы

Настройка параметров страницы осуществляется в диалоговом окне Настройки страницы:

Описание компонентов формы

Размер - группа настроек для определения размера бумаги. Выберите из списка доступных размеров нужный
или введите произвольный размер в соответствующих полях.

Ориентация - портретная или альбомная.

Поля - указываются размеры полей страницы.

Прочее - определяются страницы, к которым применяются настройки.

Поиск текста

Инструмент позволяет найти первое вхождение искомого текста в ячейки печатной формы.  
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В диалоговом окне укажите параметры поиска:

· Текст

· Искать с начала 

· Различать регистр - поиск происходит с учетом прописных и строчных символов.

Экспорт печатной формы

Вы можете экспортировать печатную форму в любой из следующих форматов:

· Adobe PDF (*.pdf)

· Hypertext Markup Language (*.html)

· Extensible Markup Language (*.xml)

· Microsoft Excel (*.xls)

· Документ RTF (*.rtf)

· Текстовый файл (*.prn)

· Comma Separated Values (*.csv)

· Open Document Text (*.odt)

· Open Document Spreadsheet (*.ods)

· Joint Photographic Experts Group (*.jpeg)

· Graphics Interchange Format (*.gif)

· Tagged Image File Format (*.tiff)

· Bitmap (*.bmp)

Также вы можете отправить печатную форму по электронной почте.
При экспорте необходимо указать дополнительные параметры выбранного формата.

Обновление печатной формы
По команде происходит обновление печатной формы. Если печатная форма содержит диалоговое окно указания
параметров (например, печатная форма отчета), то происходит повторный вызов этого окна.
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Общие документы
Введите текст темы здесь.

Прочее
Введите текст темы здесь.

Договор

Документ Договор предназначен для оформления договоров с любыми сторонними или внутренними организациями.
Данный документ предназначен для следующего использования: 

· Фиксирования договоров в базе данных.

· Использования договоров в качестве основания, для тех или иных действий (например: приход, расход
товара на основании договора).

· Анализа сумм в договорах и оперативном учете.

Краткое описание полей, составляющих документ:

Фирма
Текущая внутренняя фирма, используемая на предприятии.

Номер документа
Заполняется автоматически путем увеличения номера документа на единицу.

Дата
Дата заполнения документа. Заполняется автоматически текущей датой.

Номер источника
Номер документа источника, на основании которого создается документ «Договор».

Счет фирмы
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Номер счета вашей внутренней фирмы.

Валютный счет
Номер валютного счета вашей внутренней фирмы.

Валюта
Код и наименование валюты, в которой задается сумма в договоре (Сумма, ЛВ).

Предприятие
Предприятие, с которым заключается договор. По умолчанию при создании документа подставляется значение «Нет
предприятия».

Сумма, ЛВ
Сумма в любой валюте (поле "Валюта"), которая задается в договоре с предприятием.

Курс, ОВ
Курс Основной Валюты, представляет собой отношение текущей валюты к Основной Валюте используемой в
программе. Заполняется автоматически из Справочника валют.

Курс, ВС
Курс валюты страны, представляет собой отношение текущей валюты к Валюте Страны используемой в программе. 
Заполняется автоматически из Справочника валют.

Счет предприятия
Номер счета предприятия, с которым заключается договор.

Валютный счет
Номер валютного счета предприятия, с которым заключается договор.

Описание
Описание договора.

Примечание 1, Примечание 2, Примечание 3
Дополнительные поля для примечаний.

Отсрочка платежа
Отсрочка платежа в днях от даты формирования, для любого документа на данное предприятие.

Скидка
Указывается величина скидки на товар в процентном отношении, для любого документа, оформляемого на данное
предприятие. По умолчанию (в базовой поставке) скидка в документы не подставляется.

Служащий
по умолчанию подставляется пользователь, который формирует  данный документ.

Группа признаков состоящих из пяти штук «Признак 1», «Признак 2» и т.д., по умолчанию заполняются признаками
выбранного в шапке документа предприятия

Группа файлов, состоящих из трех штук «Файл 1», «Файл 2» и «Файл 3», которые можно прикрепить к данному
договору (например, отсканированные копии бумажных документов).

Обратите внимание: для корректного оформления документа Договор с каким либо предприятием, в его карточке
(Смотри: Справочник предприятий), должны быть заполнены все основные значения используемые для
оформления данного документа (например: № счета, № валютного счета, признаки).

7.1.1.1 Создание документа

Создать документ Договор можно несколькими способами:

1.  Нажать на пиктограмму  (Создать документ).
· Из открывшегося меню, на вкладке Прочее выбрать строку «Договор».

· Нажать на клавишу Создать, после чего вы создадите выбранный документ.

2.  В верхнем меню Документы выбрать команду Создать.
· Из открывшегося меню, на вкладке Прочее выбрать строку «Договор».

· Нажать кнопку Создать, после чего вы создадите выбранный документ.

3.  Нажав комбинацию клавиш Ctrl+N (находясь в открытом документе Договор).
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                                               Диалог открытия документа "Договор"

7.1.1.2 Оформление документа

1.  В заголовке документа заполните следующие поля:

· В поле Предприятие необходимо указать предприятие, с которым заключается договор.

· В поле Сумма, ЛВ необходимо указать сумму, на которую заключается договор.

· В поле Описание необходимо кратко указать предмет договора.

Дополнительно: Вы можете изменить данные в автоматически заполненных полях:
· Можете изменить номер документа, введя в поле «Номер» тот номер, который необходим (как правило,

данная операция не производится).

· В поле «Дата» можно изменить текущую дату на ту, которая необходима.

· Можно изменить «Счет фирмы», «Валютный счет фирмы», используемый для договора с данным
предприятием, выбрав необходимый.

· При необходимости можно изменить «Валюту», «Курс, ОВ», «Курс, ВС», в которых оформляется документ
по умолчанию.

· Можно изменить «Отсрочку» и «Скидку» для предприятия в данном договоре.

Дополнительно: Вы можете добавить данные в поля, являющиеся не обязательными:
· В поле «№ Ист.» можно занести номер документа источника.

· В поле «Примечание 1, 2, 3» можно внести необходимые примечания к договору.

Дополнительно: Текущая внутренняя фирма устанавливается в настройках пользователя на вкладке
внутренняя фирма.

2.  В дополнительных данные документа:

Значения в полях «Признак 1, 2, 3 и т. д.» при необходимости можно изменить на необходимые.

Примечания

Внести данные в любое из перечисленных выше полей, если они связаны со справочниками, можно
следующими методами:

1.  Ввести номер соответствующего параметра для данного поля вручную.

2.  Воспользоваться поиском, который можно осуществить следующим методом – нажав на правую клавишу
мыши и выбрав в выпадающем меню:



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Office Tools™ 57

· Выбрать из справочника.

· Открыть справочник с поиском.

· Открыть справочник с фильтром.

· Поиск в справочнике.

3.  Если данное наименование отсутствует в справочнике, его можно сразу же в него внести. Занесение в
справочник новых данных делается следующими методами:

· На соответствующем поле, которое необходимо заполнить, нажать на правую клавишу мыши и в
выпадающем меню выбрать надпись «Добавить в справочник».

· Находясь на соответствующем поле нажать комбинацию клавиш «Ctrl+I», после чего откроется меню
добавления параметра в справочник, который ассоциирован с данным полем в документе.

· Выбрать необходимый справочник в верхнем меню программы, нажав на клавишу «Справочники».
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Общие справочники

Справочник внутренних фирм

Справочник внутренних фирм содержит список всех внутренних фирм и филиалов вашей организации ("ваших"
юридических лиц).

Количество внутренних фирм ограничено количеством лицензий на внутренние фирмы. При покупке пакета вы
имеете право работать с одной внутренней фирмой. Если вам необходимо более одной внутренней фирмы,
обратитесь к Вашему поставщику программного обеспечения или в службу поддержки.

На вкладке Список справочник представлен в виде списка элементов справочника. Вы можете изменять значения
доступных на этой вкладке полей непосредственно в списке. Для просмотра и редактирования элемента
справочника в виде карточки служат другие вкладки формы. Основная информация о предприятии содержится на
вкладке Общие данные. Дополнительная информация о внутренней фирме находится на следующих вкладках:

· Дополнительно

· Расчетные счета

· Валютные счета

· Смены

· Значения

 

Примечания

· При изменении кода внутренней фирмы он автоматически будет изменен во всех связанных таблицах;

· Вы не сможете удалить фирму, если она существуют в связанных таблицах. Удаление возможно только
после изменения соответствующего кода во всех связанных таблицах. Для более подробной информации
смотрите Связи документов.

Смотрите также

· Информация о Справочниках

Общие данные

На вкладке Общие данные содержится основная информация о фирме. 
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Фирма
Уникальный идентификатор (код) внутренней фирмы.
Допустимые значения: целое число от 1 до 2 147 483 647 (для версии базы данных от 3.8.0.250).
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.
Обязательное поле.

Обратите внимание: если код внутренней фирмы принимает значение от 1 до 20, то автоматически
рассчитывается диапазон кодов регистрации документов (поля Начало регистрации, Конец
регистрации). По умолчанию для фирмы отводится максимально возможный диапазон, количество записей
в котором 99 999 999. Для фирм с кодами от 21 диапазон кодов регистрации не может быть рассчитан
автоматически - его нужно указать вручную. 

Наименование фирмы
Краткое имя внутренней фирмы для представления в списках выбора, электронных документах при работе с
приложениями пакета. 
При заполнении поля автоматически заполняются пустые поля Полное имя фирмы и Краткое имя фирмы. 
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Полное имя фирмы
Полное юридическое наименование фирмы, обозначенное в уставных документах. Используется в печатных формах
официальных документов. 
Максимальное количество символов - 250.
Обязательное поле.

Краткое имя фирмы
Сокращенное юридическое наименование фирмы для использования в печатных формах официальных документов. 
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Латинская транскрипция
Используется в Валютных платежных поручениях.
Максимальное количество символов - 200.

Адрес
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Адрес фирмы.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Индекс
Почтовый индекс фирмы.
Максимальное количество символов - 10.
Обязательное поле.

Город
Город фирмы.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Регион
Регион или страна фирмы.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Телефон, Факс
Телефон и Факс фирмы.
Максимальное количество символов - 20
Телефон - Обязательное поле.

ЕГРПОУ 
Раньше Код ОКПО фирмы.
Максимальное количество символов - 10.
Обязательное поле.

№ свидетельства
Номер свидетельства о регистрации плательщика НДС.
Максимальное количество символов - 50.
Обязательное поле.

ИНH
Код плательщика НДС.
Максимальное количество символов - 12.

% единого налога
Обязательное поле.

Система налогообложения
Выбирается из списка.
Обязательное поле.

Плательщик НДС
Установленный флажок указывает на то, что фирма является плательщиком НДС. Влияет на способ расчета НДС в
документах. 

Резидент 
Установленный флажок указывает на то, что фирма зарегистрирована в данной стране, на фирму в полной мере
распространяется национальное законодательство.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник внутренних фирм

Дополнительно

На вкладке содержится дополнительная информация о внутренней фирме.
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Примечание 1, Примечание 2, Примечание 3
Максимальное количество символов - 200.

Должность 1, Должность2, Должность 3
Максимальное количество символов - 200.

Основной вид деятельности
Максимальное количество символов - 200.

Форма собственности
Максимальное количество символов - 200.

Форма финансирования
Максимальное количество символов - 200.

Код категории по КОАТУУ
Максимальное количество символов - 200.

Код в пенс. фонде
Код в пенсионном фонде
Максимальное количество символов - 200.

Соц. страх. от безработицы
Код в фонде социального страхования от безработицы.
Максимальное количество символов - 200.

Описание налоговой
Максимальное количество символов - 200.

Вид деятельности по КВЕД
Максимальное количество символов - 200.

Организ.-правовые формы
Организационно-правовые формы хозяйствования.
Максимальное количество символов - 200.

Код мин-ва исп. власти
Код министерства исполнительной власти.
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Максимальное количество символов - 200.

Соц. страх. по врем. недосп.
Код в фонде социального страхования от временной потери трудоспособности.
Максимальное количество символов - 200.

Соц. страх. от несч. случ.
Код в фонде социального страхования от несчастного случая.
Максимальное количество символов - 200.

ЕГРПОУ Налоговой
Максимальное количество символов - 20

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник внутренних фирм

Расчетные, валютные счета

Каждая внутренняя фирма может иметь несколько расчетных и валютных счетов. Данные о расчетных счетах
вводятся на вкладке Расчетные счета. Данные о валютных счетах вводятся на вкладке Валютные счета. Работа
с валютными счетами идентична работе с расчетными счетами, поэтому приводится пример и описание вкладки 
Расчетные счета.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

МФО и Наименование банка
Код (МФО) и наименование банка. Выбирается из Справочника банков.
Обязательные поля/

Расчетный (валютный) счет
Номер расчетного (валютного) счета в соответствующем банке.
Максимальное количество символов - 20
Обязательное поле.

Основной
Признак основного счета. Данный признак может быть установлен только у одного счета и влияет на создание и
печать документов, в которых используется расчетный или валютный счет.

Примечание
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 200.

IBAN-код
Номер банковского счета, разработанный Международной Организацией по Стандартизации и Европейским
комитетом банковских стандартов.
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Максимальное количество символов - 34

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник внутренних фирм

Смены

На данной вкладке содержится информация, используемая для расчета оплаты труда (используется в модуле GMS
Кадры и Зарплата).

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Начало, Конец (дневная, вечерняя, и ночная смена)
Начало и конец той или иной смены на фирме.

Оплата (дневная, вечерняя, и ночная смена)
Коэффициент оплаты рабочего времени за смену.
Число с плавающей точкой.

Примечания

· Для дневной смены коэффициент оплаты рабочего времени используется для расчета оплаты только за
сверхурочный труд. Оплата в урочное время по умолчанию рассчитывается с коэффициентом, равным
единице.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник внутренних фирм

Значения

На этой вкладке вы можете указать список дополнительных параметров, относящихся к внутренней фирме, но не
учтенных в системе. 

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Параметр
Наименование параметра.
Максимальное количество символов - 250.
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Значение параметра
Значение параметра.
Максимальное количество символов - 250.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник внутренних фирм

Справочник складов

Справочник складов содержит список всех складов Вашей фирмы, а также прайс-лист по умолчанию для каждого
из них. Также в Справочнике определяются фиксированные коды товаров для кассовых аппаратов, под
управлением службы GMS Торговый Сервер.

На вкладке Список справочник представлен в виде списка элементов. Вы можете изменять значения доступных на
этой вкладке полей непосредственно в списке. Для просмотра и редактирования элемента справочника в виде
карточки служат другие вкладки формы. Основная информация о предприятии содержится на вкладке Общие
данные. Список товаров, для которых резервируется фиксированный код в ЭККА определяется на вкладке
Товары для ЭККА. 

Примечания

· При изменении кода склада он автоматически будет изменен во всех связанных документах;

· Вы не сможете удалить склад, если он присутствует в одном из связанных документов. Для более
подробной информации смотрите Связи документов.

Смотрите также

· Информация о Справочниках

· Справочник ЭККА

Общие данные

На вкладке Общие данные содержится основная информация о складе. 

Список полей вкладки справочника и краткое описание
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Код склада
Уникальный идентификатор склада.
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 768.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Имя склада
Описание склада.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Код группы складов
Код и имя группы, к которой относится склад. 
Выбирается из Справочника складов: группы.
По умолчанию устанавливается в 0. 
Обязательное поле.

Прайс-лист
Код и наименование прайс-листа. 
Выбирается из Справочника прайс-листов. Указанное значение используется для инициализации текущего
прайс-листа. При входе в приложения GMS Бизнес и GMS Бухгалтерия и изменении настроек пользователя
текущий прайс-лист устанавливается для текущего склада. В дальнейшем каждый пользователь может изменить
текущий прайс-лист, но при следующем входе в программу текущий лист снова устанавливается для текущего
склада, а не для пользователя. 
Обязательное поле.

Код служащего
Код и имя служащего фирмы, ответственного за склад. 
Выбирается из Справочника служащих
Обязательное поле.

Адрес
Адрес склада.
Максимальное количество символов - 250.

Примечание
Дополнительная информация о складе.
Максимальное количество символов - 200.

Оптовый
Признак оптового склада. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник складов

· Справочник ЭККА - Цены и скидки

Товары для ЭККА

На вкладке определяется список товаров, для которых используется фиксированный код во внутренней памяти
кассового аппарата. Таблицу на вкладке необходимо заполнить, если на данном складе установлены кассовые
аппараты (не фискальные регистраторы), работающие под управлением службы GMS Торговый Сервер, с
использованием режима динамического формирования кодов товаров для ЭККА. 
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Товар и Имя товара 
Код и наименование товара из Справочника товаров. 
Обязательное значение.

Код товара в ЭККА
Код, который закрепляется за основным видом упаковки данного товара во внутренней памяти ЭККА. Указанное
значение используется для программирования кодов товара в кассовых аппаратах, работающих под управлением
службы GMS Торговый Сервер при установленном флажке Использовать дополнительные коды в Общих
настройках (вкладка Торговые модули). Если флажок снят, указанные коды игнорируются. 
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 768.

Обратите внимание: максимально возможное значение поля определяется моделью используемого
кассового аппарата. Если для товара указан код, который не поддерживается кассовым аппаратом, то
основной вид упаковки данного товара во внутреннюю память ЭККА не выгружается. 

Номер быстрого меню
Для приложения GMS Торговый Клиент определяет быстрый список товаров для добавления в чек. Принимает
значения: 

0 - быстрый список не используется;

1 - товар будет отображаться в быстром списке, вызываемом комбинацией клавиш Ctrl+Q;

2 - товар будет отображаться в быстром списке, вызываемом комбинацией клавиш Ctrl+W.

Примечания

· Для того чтобы указанные значения обрабатывались службой GMS Торговый Сервер, должен быть
установлен флажок Использовать дополнительные коды (Общие настройки, вкладка Торговые
модули). 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник складов
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Отделы

На вкладке определяется список кодов отделов, на которые будут отправляться фишки при приготовлении блюда.

Список полей вкладки справочника и краткое описание
Код  и Наименование отдела
Код и наименование отдела из Справочник отделов.
Поле используется при разделении чеков на фискальные и не фискальные.

Склад комплектующих и Имя склада 
Код и наименование склада из Справочника складов.
Используется для обозначения склада, с которого будут списываться ингридиенты при комплектации готовой
продукции.

Обратите внимание: перед комплектацией готовой продукции обязательно необходимо указать код
отдела в Справочнике товаров, вкладка Цены продажи (в комплектуемом товаре) для обозначения
склада, с которого впоследствии будут списываться ингридиенты.

Код  и Имя склада комплектующих 
Поле используется при создании документа Комплектация товара для обозначения склада, с которого
списываются составляющие готового блюда.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник складов

Справочник складов: группы

Настоящий справочник служит для ввода групп складов, которые являются одним из классификаторов складов. 
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Список полей справочника и краткое описание

Код группы складов
Уникальный идентификатор группы складов.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.
Обязательное поле.

Наименование группы складов
Максимальное количество символов - 200.

Примечание
Более подробная информация.
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Справочник складов

Справочник предприятий

Справочник предприятий содержит список всех поставщиков, покупателей и клиентов (контрагентов) вашей
организации.
На вкладке Список справочник предприятий представлен в виде списка элементов справочника. Вы можете
изменять значения доступных на этой вкладке полей непосредственно в списке. Для просмотра и редактирования
элемента справочника в виде карточки служат другие вкладки формы. Основная информация о предприятии
содержится на вкладке Общие данные. Дополнительная информация о предприятии находится на следующих
вкладках:

· Контакты

· Классификация

· Группы

· Расчетные счета

· Валютные счета

· Дополнительно

· Документы

· Адреса доставки

· Значения

Примечания
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· При изменении кода предприятия он автоматически будет изменен во всех связанных таблицах;

· Вы не сможете удалить предприятие, если оно существуют в связанных таблицах. Удаление возможно
только после изменения соответствующего кода во всех связанных таблицах. Для более подробной
информации смотрите Связи документов.

 

Смотрите также

· Информация о Справочниках

Общие данные

На вкладке Общие данные содержится основная информация о предприятии. 

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Код
Уникальный идентификатор предприятия.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Имя предприятия
Краткое имя предприятия для представления в списках выбора, электронных документах при работе с
приложениями пакета.
При заполнении поля автоматически заполняются пустые поля Полное имя предприятия и Краткое имя
предприятия. 
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Полное имя предприятия
Полное юридическое наименование предприятия, обозначенное в уставных документах. Используется в печатных
формах официальных документов.
Максимальное количество символов - 250.
Обязательное поле.

Краткое имя предприятия
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Сокращенное юридическое наименование предприятия, которое используется в печатных формах официальных
документов.
Максимальное количество символов - 200.

Описание предприятия
Дополнительная информация о предприятии.
Максимальное количество символов - 200.

Адрес
Адрес предприятия.
Максимальное количество символов - 200.

Индекс
Почтовый индекс предприятия.
Максимальное количество символов - 10.

Город.
Город предприятия
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Регион.
Регион или страна предприятия.
Максимальное количество символов - 200.

Код ЕГРПОУ 
Раньше Код ОКПО предприятия.
Максимальное количество символов - 10.
Если вы не знаете значение, установите его равным коду предприятия
Обязательное поле.

ИНН
Код плательщика НДС предприятия.
Максимальное количество символов - 12
Если вы не знаете значение, установите его равным коду предприятия
Обязательное поле.

Номер свидетельства НДС
Номер свидетельства о регистрации плательщика НДС предприятия.
Максимальное количество символов - 50.
Если вы не знаете значение, установите его равным коду предприятия
Обязательное поле.

Тип предприятия
Тип предприятия  - юридическое или физическое лицо.
Выбирается из выпадающего списка
Обязательное поле.

Система налогообложения
Система налогообложения, принятая на предприятии.
Выбирается из выпадающего списка
Обязательное поле.

% Единого налога
Процент единого налога.
Максимальное количество символов - 12
Если вы не знаете значение, установите его равным 0
Обязательное поле.

Транспорт, %
Процент транспортных расходов.
Максимальное количество символов - 12
Если вы не знаете значение, установите его равным 0
Обязательное поле.

Прочие, %
Процент прочих расходов.
Максимальное количество символов - 12
Если вы не знаете значение, установите его равным 0
Обязательное поле.

КПП код 
Код причины постановки на учет. 
Максимальное количество символов - 12

Плательщик НДС
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Установленный флажок указывает на то, что предприятие является плательщиком НДС.

В стоп списке
Установленный флажок указывает на то, что предприятие нельзя использовать в операциях.

Резидент 
Установленный флажок указывает на то, что фирма зарегистрирована в данной стране, на фирму в полной мере
распространяется национальное законодательство.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник предприятий

Контакты

На вкладке Контакты содержится информация о контактах предприятия. 

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Контактное лицо
Контактное лицо на предприятии.
Максимальное количество символов - 200.

Телефон 1, Телефон 2, Телефон 3
Телефоны предприятия.
Максимальное количество символов - 20

Факс
Факс предприятия.
Максимальное количество символов - 20

Эл. почта
Адрес электронной почты предприятия или контактного лица.
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Максимальное количество символов - 200.

HTTP
Адрес интернет-сервера предприятия.
Максимальное количество символов - 200.

Примечание
Более подробная информация о предприятии.
Максимальное количество символов - 200.

Код служащего
Код служащего фирмы, ответственного за контакты с предприятием.
Выбирается из Справочника служащих
Если вы не знаете значение, установите его равным 0.
Обязательное поле.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник предприятий

Классификация

Данная вкладка предназначена для ввода классификаторов предприятия. Для получения общей информации о
классификаторах предприятия смотрите раздел Справочник предприятий: 1 группа. 

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Группа предприятий 1
Код и наименование первого классификатора.
Выбирается из справочника Справочник предприятий: 1 группа

Группа предприятий 2
Код и наименование первого классификатора.
Выбирается из справочника Справочник предприятий: 2 группа

Группа предприятий 3
Код и наименование первого классификатора.
Выбирается из справочника Справочник предприятий: 3 группа
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Группа предприятий 4
Код и наименование первого классификатора.
Выбирается из справочника Справочник предприятий: 4 группа

Группа предприятий 5
Код и наименование первого классификатора.
Выбирается из справочника Справочник предприятий: 5 группа

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник предприятий

Группы

Каждое предприятие может принадлежать нескольким группам предприятий. Например, одно предприятие может
выступать и в качестве поставщика, и в качестве покупателя. Если вам необходимо проводить анализ по группам
предприятий, укажите в списке одну или несколько групп предприятий к которым предприятие принадлежит.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Код группы предприятий
Код группы предприятий из Справочника групп предприятий.

Наименование группы предприятий
Наименование группы предприятий из Справочника групп предприятий для соответствующего кода групп
предприятий.

Примечание
Дополнительная информация.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник предприятий
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Расчетные, валютные счета

Каждое предприятие может иметь несколько расчетных и валютных счетов. Данные о расчетных счетах вводятся на
вкладке Расчетные счета. Данные о валютных счетах вводятся на вкладке Валютные счета. Работа с
валютными счетами идентична работе с расчетными счетами, поэтому приводится пример и описание вкладки 
Расчетные счета.

Список полей вкладки справочника и краткое описание
 

Код банка и Наименование банка
Код (МФО) и наименование банка из Справочника банков.
Если вы не знаете код, установите его равным 0
Обязательное поле.

Расчетный, Валютный счет предприятия
Номер Расчетного, Валютного счета в соответствующем банке.
Максимальное количество символов - 20

Основной счет
Признак основного счета. Данный признак может быть установлен только у одного счета и влияет на создание и
печать документов, в которых используется расчетный или валютный счет.

Примечание
Более подробная информация
Максимальное количество символов - 200

IBAN-код
Номер банковского счета, разработанный Международной Организацией по Стандартизации и Европейским
комитетом банковских стандартов.
Максимальное количество символов - 34

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник предприятий

Дополнительно

Вкладка Дополнительно предназначена для заполнения дополнительной информации о предприятии, которая
служит для автоматического изменения текущих параметров и значений документа при использовании
соответствующего предприятия. Для использования свойств предприятия в документах необходимо установить
флажок Использовать напротив необходимого параметра. 

Обратите внимание: для использования параметров предприятия должен быть также установлен флажок
Предлагать использование свойств предприятия в Общих настройках (вкладка Склад). В этом
случае выдается запрос на подтверждение использования или отказ от использования свойств предприятия.
Если флажок не установлен, то свойства предприятия применяться не будут.
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Код признака
Коды и наименования Признаков. По умолчанию во всех признаках "Нет признака". Выбирается из Справочников
признаков1, признаков2, ... признаков5 соответственно. Дополнительно смотрите раздел справки пакета: 
Информация о признаках.

Код прайс-листа
Код назначенного прайс-листа для выбранного предприятия. 
Выбирается в Справочнике прайс-листов.
Автоматическое использование прайс-листа Предприятия в документах регулируется Общими настройками системы. 

Скидка
Скидка выбранному предприятию в процентах. Заполняется с клавиатуры вручную.

Отсрочка платежа
Время отсрочки платежа.

Максимальный кредит
Максимальная задолженность предприятия, при которой разрешено отгружать товар. 
В настоящий момент настройка не используется. 

Вычислять максимальный кредит 
При установленном флажке для предприятия контролируется, превышает ли сумма задолженности установленный 
Максимальный кредит.
В настоящий момент настройка не используется. 

Режим первого события
Параметры первого события.

Значение1, Значение2, Значение3
Дополнительные значения.

Примечания
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· В зависимости от настроек системы, выбор в документе Предприятия, для которого в Справочнике
установлен флажок Использовать напротив поля Код прайс-листа, может повлиять на изменение
текущего прайс-листа. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник предприятий

· Общие настройки - Склад

Документы

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Контракт 1, Контракт 2, Контракт 3
Сведения о заключенных с предприятием контрактах
Максимальное количество символов - 200.

Лицензия 1, Лицензия 2, Лицензия 3
Сведения о лицензиях предприятия
Максимальное количество символов - 200.

Должность 1, Должность 2, Должность 3
Сведения о должностях
Максимальное количество символов - 200.

Серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан
Паспортные данные

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник предприятий
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Адреса доставки

Предприятие, кроме основного юридического адреса может иметь еще несколько адресов, где располагаются его
отделения или склады. На вкладке Адреса доставки вы можете указать список всевозможных адресов для
доставки товара на предприятие.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Адрес предприятия
Адрес доставки товара.
Максимальное количество символов - 200.

Описание адреса предприятия
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 200.

Основной адрес
Признак основного адреса доставки.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник предприятий

Значения

На этой вкладке вы можете указать список дополнительных параметров, относящихся к предприятию, но не
учтенных в системе.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Параметр
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Наименование параметра.
Максимальное количество символов - 250.

Значение параметра
Значение параметра.
Максимальное количество символов - 250.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник предприятий

Справочник предприятий: 1 группа

Группы предприятий предназначены для классификации предприятий. Всего каждое предприятие имеет 5
классификаторов (группы 1, группы 2, группы 3, группы 4, группы 5). В пакете поддерживается независимая
сквозная классификация и, соответственно, нет подчинения предыдущему уровню (иерархии, древовидной
структуры). Это значит, что если в каждой группе 1 используется группа 2 с одним и тем же наименованием, то вам
не надо в каждой группе 1 создавать новую группу 2 (так как группа 2 не имеет прямой зависимости от отдельно
взятой группы 1). В этом случае группа предприятий создается одна и используется независимо от уровня групп в
каждом предприятии. Несмотря на это, вы можете в аналитических отчетах и печатных формах группировать
предприятия в любом порядке. В некоторых документах (например, Справочник товаров, вкладка
Классификация) вы можете установить независимый фильтр по любому количеству классификаторов. 

Так как все справочники групп и работа с ними схожи между собой, данный раздел может служить описанием не
только Справочника предприятий группы 1, но и описанием Справочников предприятий группы 2, группы 3,
группы 4 и группы 5.

Список полей справочника и краткое описание

Группа предприятий 1
Уникальный идентификатор классификатора
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 768.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Имя группы предприятий 1
Наименование классификатора предприятий
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Примечание
Дополнительная информация о классификаторе предприятий
Максимальное количество символов - 200.

Примечания

· При изменении кода классификатора он автоматически будет изменен у каждого предприятия;

· Вы не сможете удалить классификатор, если существуют предприятия, использующие его. Для удаления
классификатора необходимо сначала изменить соответствующий классификатор у всех предприятий в
Справочнике предприятий, а после этого удалять запись. Для более подробной информации смотрите 
Связи документов.

Смотрите также

· Информация о Справочниках

· Справочник предприятий

Справочник предприятий: 2 группа
Справочник служит для хранения информации о второй группе классификаторов предприятий. Так как все
справочники классификаторов и работа с ними схожи между собой, смотрите раздел Справочник предприятий: 1
группа для получения общей информации о классификаторах и работы с ними. 
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Справочник предприятий: 3 группа
Справочник служит для хранения информации о второй группе классификаторов предприятий. Так как все
справочники классификаторов и работа с ними схожи между собой, смотрите раздел Справочник предприятий: 1
группа для получения общей информации о классификаторах и работы с ними. 

Справочник предприятий: 4 группа
Справочник служит для хранения информации о второй группе классификаторов предприятий. Так как все
справочники классификаторов и работа с ними схожи между собой, смотрите раздел Справочник предприятий: 1
группа для получения общей информации о классификаторах и работы с ними. 

Справочник предприятий: 5 группа
Справочник служит для хранения информации о второй группе классификаторов предприятий. Так как все
справочники классификаторов и работа с ними схожи между собой, смотрите раздел Справочник предприятий: 1
группа для получения общей информации о классификаторах и работы с ними. 

Справочник предприятий: группы

Каждое предприятие может принадлежать нескольким группам предприятий. Например, одно предприятие может
выступать и в качестве поставщика, и в качестве покупателя. Если вам необходимо проводить анализ по группам
предприятий, укажите в Справочнике предприятий на вкладке Группы одну или несколько групп предприятий к
которым предприятие принадлежит.

Список полей справочника и краткое описание

Код группы предприятий
Уникальный идентификатор группы предприятий.
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 768.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Наименование группы предприятий
Наименование группы предприятий.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Примечание
Дополнительная информация о группе предприятий.
Максимальное количество символов - 200.

Примечания

· При изменении кода группы предприятий он автоматически будет изменен во всех связанных таблицах;
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· Вы не сможете удалить группу предприятий, если она существуют в связанных таблицах. Удаление
возможно только после изменения соответствующего кода во всех связанных таблицах. Для более
подробной информации смотрите Связи документов.

 

Смотрите также

· Связи документов

· Информация о Справочниках

· Справочник предприятий

Справочник НДС

Справочник НДС предназначен для определения: 

· всевозможных видов налогообложения, к которым могут быть отнесены товары; 

· ставок НДС для каждого из видов на определенную дату;

· соответствия между видом налогообложения и налоговой группой фискального регистратора для
программирования в РРО. 

Структурно Справочник состоит их двух частей: 

1. В верхней части окна справочника отображается список возможных видов налогообложения.

2. Нижняя часть содержит подчиненный список ставок НДС на определенную дату.

Список полей справочника и краткое описание

Код типа НДС
Уникальный идентификатор типа НДС.
Значение недоступно для редактирования. 

Наименование налога
Наименование типа налога.
Информационное поле. 
Максимальное количество символов - 200.

Описание налога
Краткое описание соответствия типа налога и налоговой группы РРО.
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Налоговая группа РРО 
Определяет соответствие между типом налогообложения и налоговой группой, запрограммированной в РРО. 
Нумерация налоговых групп начинается с 0: 

0 - соответствует группе налогов А РРО;

1 - соответствует группе налогов Б РРО и т.д.

Примечание
Дополнительная текстовая информация.
Максимальное количество символов - 200.

Дата изменения
Дата, начиная с которой действует указанная в поле Процент НДС налоговая ставка.

Процент НДС 
Процент действующей на определенную дату налоговой ставки. 

Примечания

· В стандартной поставке Справочник НДС уже содержит минимально необходимые типы
налогообложения. Настоятельно не рекомендуется удалять или изменять эти значения. В случае
изменения налоговой ставки достаточно добавить запись в подчиненную таблицу. При добавлении нового
вида налогообложения необходимо добавить запись в верхнюю таблицу и определить для нее ставку
налога в подчиненной.

· Ручное программирование налоговых ставок в ЭККА, а также настройки автоматического
перепрограммирования в случае изменения ставок НДС производится в Справочнике ЭККА.

Смотрите также

· Информация о справочниках

Справочник прайс-листов

Наличие в пакете Справочника прайс-листов предоставляет вам следующие возможности:

· для одного товара установить несколько цен в любой валюте;

· быстро производить переоценки товара как вручную, так и автоматически (с помощью Мастера Прайс-
Листов);

· для каждого склада установить прайс-лист по умолчанию;

· просматривать остатки товара по любому прайс-листу;

· при создании документов сразу получать цену товара по текущему прайс-листу;

· при работе с документами видеть цены продажи по всем прайс-листам (с помощью Монитора товара);

· копировать прайс-листы (с помощью Мастера Прайс-Листов);

· создавать прайс-листы на основе цен прихода или других прайс-листов (с помощью Мастера Прайс-
Листов).

Справочник прайс-листов позволяет вам работать со списком всех товаров для указанного прайс-листа. Товар
может не присутствовать в прайс-листе, но тогда такой товар не появится в списке Выбора товара из справочника,
текущих остатках товара и других документах, зависящих от текущего прайс-листа. Все изменения в списке товаров
отражаются на вкладке Цены продажи в Справочнике товаров.
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Справочник прайс-листов структурно состоит из двух частей:

1. Верхняя табличная часть представляет собой перечень прайс-листов и их характеристик.
2. Нижняя табличная часть представляет собой список товаров и цен, составляющих выбранный в верхней части

прайс-лист.

Список полей и краткое описание для верхней таблицы

Код прайс-листа
Уникальный идентификатор прайс-листа.
Допустимые значения: целое число от 0 до 255.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.
Обязательное поле.

Наименование прайс-листа
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Примечание
Дополнительная информация о прайс-листе.
Максимальное количество символов - 200.

Список полей и краткое описание для списка товаров указанного выше прайс-листа

Код товара и Имя товара
Код товара и наименование товара из Справочника товаров.

Цена, ЛВ
Цена товара в валюте, указанной в поле Валюта.
Число с плавающей точкой.
Обязательное поле.

Валюта и Имя валюты 
Код и краткое описание валюты из Справочника валют.
Обязательное поле.

Примечание 
Дополнительная информация для каждого товара, входящего в прайс-лист.
Максимальное количество символов - 200.
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Вы можете добавлять и удалять товары, изменять цены. Все изменения отражаются на вкладке Цены продажи в
Справочнике товаров. Цены на товары вы можете быстро изменить с помощью Мастера Прайс-Листов.
Изменения цен продажи также фиксируются в документе Изменения цен продажи.

Примечания

· При изменении кода прайс-листа он автоматически будет изменен у каждого товара и склада.

· Наименование и код текущего прайс-листа отображаются на панели состояния. 

· Изменить текущий прайс-лист вы можете в Настройках пользователя, изменив текущий склад. Изменить
текущий прайс-лист на один сеанс работы двойным щелчком мыши по панели состояния.

· Если товар не входит в прайс-лист, он не будет отображаться при Выборе товара из справочника, в
Проводнике по товарам, Проводнике по остаткам, Текущих остатках товара в ценах продажи, Остатках
товара на дату в ценах продажи, Резервах по счетам в ценах продажи.

Смотрите также

· Связи документов

· Информация о Справочниках

· Справочник товаров

· Мастер Прайс-Листов

Справочник банков

Справочник банков содержит список банков.

В справочнике банков есть значение "Нет банка", которое вы не можете удалить или изменить. Данное значение
используется в других справочниках в тех случаях, когда МФО банка неизвестно.

Список полей справочника и краткое описание

Код банка
МФО (Код) банка
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
Обязательное поле.

Наименование банка
Наименование банка
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Адрес
Адрес банка
Максимальное количество символов - 200.

Индекс
Почтовый индекс банка
Максимальное количество символов - 10.
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Город
Город банка
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Регион
Регион или страна банка
Максимальное количество символов - 200.

Телефон
Телефон банка
Максимальное количество символов - 20.

Факс
Факс банка
Максимальное количество символов - 20.

SWIFT/BIG код
Максимальное количество символов - 11.

Примечания

· При изменении кода банка он автоматически будет изменен во всех связанных таблицах;

· Вы не сможете удалить банк, если он существуют в связанных таблицах. Удаление возможно только
после изменения соответствующего кода во всех связанных таблицах. Для более подробной информации
смотрите Связи документов.

Смотрите также

· Связи документов

· Информация о Справочниках

· Справочник внутренних фирм

· Справочник предприятий

Справочник признаков 1

Признаки предназначены для классификации документов. Для получения более подробной информации о
Признаках смотрите раздел Описание признаков. Так как все справочники признаков и работа с ними схожи
между собой, данный раздел может служить описанием не только Справочника признаков 1, но и описанием
других Справочников признаков.

Список полей справочника и краткое описание

Код признака 1
Уникальный идентификатор признака
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 768.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.
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Имя признака 1
Наименование признака
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Примечание
Дополнительная информация о признаке
Максимальное количество символов - 200.

 

Примечания

· При изменении кода признака он автоматически будет изменен во всех связанных таблицах;

· Вы не сможете удалить признак, если он существуют в связанных таблицах. Удаление возможно только
после изменения соответствующего кода во всех связанных таблицах. Для более подробной информации
смотрите Связи документов.

Смотрите также

· Связи документов

· Информация о Справочниках

Справочник признаков 2

Настоящий справочник служит для ввода признаков 2. Так как все справочники признаков и работа с ними схожи
между собой, смотрите раздел Справочник признаков 1. Для получения более подробной информации о
Признаках смотрите раздел Описание признаков.

Справочник признаков 3

Настоящий справочник служит для ввода признаков 3. Так как все справочники признаков и работа с ними схожи
между собой, смотрите раздел Справочник признаков 1. Для получения более подробной информации о
Признаках смотрите раздел Описание признаков.

Справочник признаков 4

Настоящий справочник служит для ввода признаков 4. Так как все справочники признаков и работа с ними схожи
между собой, смотрите раздел Справочник признаков 1. Для получения более подробной информации о
Признаках смотрите раздел Описание признаков. 

Справочник признаков 5

Настоящий справочник служит для ввода признаков 5. Так как все справочники признаков и работа с ними схожи
между собой, смотрите раздел Справочник признаков 1. Для получения более подробной информации о
Признаках смотрите раздел Описание признаков.

Справочник отделов

Справочник отделов предназначен для ввода списка всех отделов Вашей организации или корпорации. Отделы не
имеют связи с внутренними фирмами и имеют сквозную нумерацию для всех внутренних фирм. Связь с внутренней
фирмой существует непосредственно у каждого служащего и пользователя.
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Список полей справочника и краткое описание

Код отдела
Уникальный идентификатор отдела
Допустимые значения: целое число от 0 до 255.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Наименование отдела
Наименование отдела
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Примечание
Дополнительная информация об отделе
Максимальное количество символов - 200.

Примечания

· При изменении кода отдела он автоматически будет изменен во всех связанных таблицах;

· Вы не сможете удалить отдел, если он существуют в связанных таблицах. Удаление возможно только
после изменения соответствующего кода во всех связанных таблицах. Для более подробной информации
смотрите Связи документов.

 

Смотрите также

· Связи документов

· Информация о Справочниках

· Справочник служащих

Справочник сборов
Справочник сборов предназначен для:

· различных видов сборов;

· истории процентных ставок по сборам;

· соотношения между типом РРО, налоговой группой и типом налогообложения; 

· значения процентной ставки сбора по РРО для фискальных регистраторов.
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Структурно Справочник состоит их двух частей: 

1. В верхней части окна справочника отображается список возможных видов сборов.

2. Нижняя часть содержит подчиненный список ставок сборов на определенную дату, а также параметры
для настройки ставок по РРО.

Список полей справочника и краткое описание

Код сбора и Наименование сбора
Код и наименование акцизного сбора из Справочника сборов. Выбирается для товара в Справочнике товаров
на вкладке Сборы. 

Примечание
Дополнительная текстовая информация.
Максимальное количество символов - 200.

Закладка Ставки

Дата изменения
Дата, начиная с которой действует указанная в поле Процент сбора ставка по сбору выбранному в верхней части
справочника. При создании новой записи подставляется текущая дата.

Процент сбора
Значение процента действующей ставки сбора на определенную дату. Вводится вручную. Для расчета может быть
использован калькулятор, доступный из данного поля.

Закладка Параметры РРО

Тип ЭККА и Тип устройства
Код и наименование РРО из Справочника ЭККА.

Налоговая группа РРО
Определяет соответствие между типом налогообложения и налоговой группой, запрограммированной в РРО.
Устанавливается в зависимости от типа фискального регистратора. 

Процент сбора в РРО
Значение процента сбора в РРО. Вводится вручную. Для расчета может быть использован калькулятор, доступный
из данного поля.

Предопределить
Флажок предназначен для предопределения процента налоговой ставки для РРО. Если флажок установлен, каждый
раз для РРО будет устанавливаться то значение сбора, которое указано в поле Процент сбора в РРО. Если
флажок снят, будет браться значение процента, указанное во внутренних настройках РРО. 

Код типа НДС и Наименование налога
Код и наименование типа налога для выбранного РРО. Выбирается из Справочника НДС. 

Обратите внимание: В стандартной поставке Справочник сборов уже содержит необходимые параметры
для всех возможных РРО. Настоятельно не рекомендуется удалять или изменять эти значения. 

Справочник служащих

Справочник служащих содержит список всех служащих всей Вашей организации или корпорации (для всех
внутренних фирм).
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Каждому сотруднику может быть назначен его уникальный идентификатор. Идентификатор представляет собой
символьный код, который хранится в зашифрованном виде и недоступен для просмотра. В дальнейшем этот
идентификатор используется для автоматического заполнения поля Служащий в документах или справочниках, не
обращаясь к Справочнику служащих напрямую, а используя внешний носитель информации об идентификаторе.
Таким носителем может быть, например, магнитная карта или карта со штрихкодом. 

На вкладке Список справочник представлен в виде списка элементов справочника. Вы можете изменять значения
доступных на этой вкладке полей непосредственно в списке. Для просмотра и редактирования элемента
справочника в виде карточки служат другие вкладки формы. Основная информация о предприятии содержится на
вкладке Общие данные. 

Дополнительная информация о служащих находится на следующих вкладках:

· Дополнительно

· Дополнительно 2

· Контакты

· Семейное положение

· Трудовая деятельность

· Фирмы

· Льготы

· Воинский учет

· Изменение ФИО

· Кадровое состояние

Примечания

· При изменении кода служащего он автоматически будет изменен во всех связанных таблицах.

· Вы не сможете удалить служащего, если он существуют в связанных таблицах. Удаление возможно только
после изменения соответствующего кода во всех связанных таблицах. Для более подробной информации
смотрите Связи документов.

Смотрите также

· Связи документов

· Информация о Справочниках

· Справочник внутренних фирм
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· Справочник отделов

· Идентификация служащего

Общие данные

На вкладке Общие данные содержится общая информация о сотруднике организации а также назначается
идентификатор служащего.

Для того чтобы назначить идентификатор, нажмите кнопку Задать штрихкод служащего и в открывшемся окне
введите идентификатор сотрудника тем способом, который предусмотрен в Вашей организации (сканер штрих-кодов,
считыватель магнитных карт и т.п.), либо вручную. 

Обратите внимание: введенный код отображается в зашифрованном виде в дальнейшем и недоступен для
просмотра, поэтому будьте внимательны при ручном вводе.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Код служащего
Код служащего.
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 768.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.
Обязательное поле.

Ф.И.О. служащего (Рус.)
Ф.И.О. служащего на русском языке.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Ф.И.О. служащего (Укр.)
Ф.И.О. служащего на украинском языке.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.
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Серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан, гражданин Украины
Паспортные данные служащего.

Дата рождения
Дата рождения служащего.
Допустимые значения: дата.

Место рождения
Место рождения служащего
Максимальное количество символов - 200.

Пол
Пол служащего.
Обязательное поле.

Налоговый код
Персональный налоговый код служащего.
Максимальное количество символов - 200.

Примечание
Более подробная информация.
Максимальное количество символов - 200.

Фамилия, Имя, Отчество, Инициалы служащего (Рус. и Укр.)
Поля для более полного поиска.
Максимальное количество символов - 200.

В стоп списке
Установленный флажок указывает на то, что операции с сотрудником прекращены.

Примечания

· Вы можете назначить идентификатор служащего в любой момент.

· При изменении одного из полей Ф.И.О. служащего (Рус.), Ф.И.О. служащего (Укр.), Фамилия Имя
Отчество Инициалы служащего (Рус. и Укр.) система предлагает автоматически создать запись  в
истории имен.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник служащих

· Идентификация служащего

Дополнительно

Дополнительная информация о сотрудниках организации хранится на вкладках Дополнительно и Дополнительно
2. 
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Список полей вкладки Дополнительно и краткое описание

Серия трудовой книжки, Номер трудовой книжки
Данные трудовой книжки.

Номер личного дела
Максимальное количество символов - 50.

№ пенс. удостоверения
Номер пенсионного удостоверения
Максимальное количество символов - 20.

№ удостоверения инвалида
Максимальное количество символов - 20.

Образование
Выбор из списка: Базовое общее среднее, Полное общее среднее, Профессионально-техническое, Неполное
высшее, Базовое высшее, Полное высшее.

Серия свидетельства о страховании, Номер свидетельства о страховании
Данные свидетельства о страховании.

Процент 1, Процент 2, Процент 3
Дополнительные поля.
Данные значения могут использоваться для начисления служащим процентов (например, от проданной продукции),
определения премиальных и т.п.
Число с плавающей точкой.

Файл 1, Файл 2, Файл 3
Ссылки на файлы с дополнительной информацией.

Нажмите кнопку  и в открывшемся окне укажите путь к файлу. Для удаления ссылки на файл воспользуйтесь

кнопкой . При этом выдается сообщение

Вы можете выбрать один из двух вариантов ответа:
· Да - удалить только ссылку на файл без удаления файла с диска
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· Нет - удалить файл с диска.

Список полей вкладки Дополнительно 2 и краткое описание

Телефон
Телефон служащего
Максимальное количество символов - 20

Мобильный телефон
Мобильный телефон служащего
Максимальное количество символов - 20

Эл. почта
Адрес электронной почты служащего
Максимальное количество символов - 200.

Внутренний телефон
Телефонный номер служащего внутри фирмы
Максимальное количество символов - 20

Семейное положение
Выбирается из списка
Обязательное поле.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник служащих

Контакты

На вкладке Контакты содержится история изменения домашних адресов сотрудника фирмы - фактических и по
прописке.
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Начальная дата
Дата начала проживания по указанному адресу.

Конечная дата
Дата окончания проживания по указанному адресу.

Прописка
Поле для вызова формы ввода и отображения реквизитов прописки
Вызов формы ввода осуществляется по нажатию кнопки ... 
В открывшемся окне укажите реквизиты адреса служащего. 

Прописка - Регион, Район, Город, Улица, Дом, Корпус, Квартира, Почтовый индекс
Прописка служащего фирмы. 
Поля заполняются вручную или автоматически из формы ввода адреса.
Максимальное количество символов - 200. Для поля Почтовый индекс Максимальное количество символов - 50.

Место жительства
Поле для вызова формы ввода и отображения реквизитов фактического места жительства
Вызов формы ввода осуществляется по нажатию кнопки ...
В открывшемся окне укажите реквизиты адреса служащего. 

Адрес - Область, Район, Улица, Дом, Корпус, Квартира, Почтовый индекс
Фактическое место жительства служащего фирмы.
Поля заполняются вручную или автоматически из формы ввода адреса.
Максимальное количество символов - 200. Для поля Почтовый индекс Максимальное количество символов - 50.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник служащих

Семейное положение

На вкладке содержится справочная информация о членах семьи сотрудника фирмы.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Ф.И.О. члена семьи
Максимальное количество символов - 200.

Дата рождения члена семьи
Допустимые значения: дата

Степень родства
Выбирается из списка.
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Иждивенец
Признак того, что член семьи сотрудника является иждивенцем. 

Место работы члена семьи
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник служащих

Трудовая деятельность

На вкладке содержится информация о предыдущих местах работы сотрудника фирмы.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Начальная дата
Дата приема служащего на работу.

Конечная дата
Дата увольнения служащего с работы.

Предыдущее место работы
Максимальное количество символов - 200.

Причина увольнения
Максимальное количество символов - 200.

Примечание
Более подробная информация
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник служащих

Фирмы

На вкладке Фирмы осуществляется определение связи сотрудника и внутренней фирмы, а также хранится
справочная информация, необходимая для расчета заработной платы и прочих выплат сотруднику по указанной
фирме в модулях GMS Кадры и Зарплата, GMS Финансы и GMS Бухгалтерия. Реквизиты вкладки заполняются
автоматически при заполнении следующих документов в модуле GMS Кадры и Зарплата:

· Приказ: Прием на работу

· Приказ: Кадровое перемещение

· Приказ: Кадровое перемещение списком

· Приказ: Увольнение

Также реквизиты можно заполнить вручную (не рекомендуется).

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Фирма и Наименование фирмы
Код и наименование внутренней фирмы из Справочника внутренних фирм.
Обязательное поле.

Табельный номер
Табельный номер сотрудника.
Максимальное количество символов - 50.

Служащий фирмы
Признак, определяющий, является ли служащий официальным сотрудником фирмы.

Наименование банка и Код банка
Наименование и код (МФО) банка, в котором открыт карточный счет для сотрудника.
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Выбирается из Справочника банков.

Номер карт-счета
Номер карточного счета, открытого для сотрудника в банке.
Максимальное количество символов - 200.

Зарплата (Финансы)
Сумма, которая участвует в начислении зарплаты служащему в модуле GMS Финансы.
Число с плавающей точкой

Оклад (Бухгалтерия)
Сумма, которая участвует в начислении зарплаты служащему в модуле GMS Бухгалтерия.
Число с плавающей точкой

Совместитель (Бухгалтерия)
Признак, определяющий, совмещает ли служащий работу в разных фирмах или должности.

Страховой стаж - лет, месяцев, дней
Число полных лет, месяцев и дней страхового стажа сотрудников. Используется для расчета зарплаты и прочих
выплат.
Допустимые значения: целое число от 0 до 255. (лет, месяцев), от -32767 до 32767 (дней).

Дата принятия (Бухгалтерия)
Дата приема служащего на работу.

Дата увольнения (Бухгалтерия)
Дата увольнения служащего с работы.

Алименты (Бухгалтерия)
% алиментов.
Число с плавающей точкой.

Описание должности (Бухгалтерия)
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 200.

Статус служащего
Дополнительный классификатор (признак) служащего.
Допустимые значения: целое число от 0 до 255.

Табеля рабочего времени вводятся вручную
Признак. Указывается флажком.

Код отдела (Бухгалтерия)
Код отдела
Выбирается из Справочника отделов

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник служащих

Льготы

На вкладке содержится информация о льготах, предоставляемых сотруднику по указанной фирме.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Позиция
Номер строки по порядку. 

Фирма и Наименование фирмы
Код и наименование внутренней фирмы из Справочника внутренних фирм.
По указанной фирме будет променяться льгота для служащего при расчете заработной платы. 
Обязательное поле.

Начальная дата
Начальная дата действия льготы.
Допустимые значения: дата
Обязательное поле.

Конечная дата
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Конечная дата действия льготы. 
Допустимые значения: дата
Обязательное поле.

Код и Наименование льготы
Код и наименование льготы из Справочника льгот.
Обязательное поле.

Пенсионер
Признак, определяющий, что служащий является пенсионером.

Инвалид
Признак, определяющий, что служащий является инвалидом.

Описание льготы
Максимальное количество символов - 200.

Обоснование льготы
Максимальное количество символов - 200.

Группа инвалидности
Допустимые значения: целое число от 0 до 255.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник служащих

Воинский учет

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Номер военного билета
Максимальное количество символов - 20

Воинский статус
Выбирается из списка
Обязательное поле.

Годность к строевой службе
Выбирается из списка
Обязательное поле.

Воинское звание
Максимальное количество символов - 200.

Военкомат
Максимальное количество символов - 200.

Военный Специальный учет
Максимальное количество символов - 200.

Военная профессия
Максимальное количество символов - 200.

Военная группа учета
Максимальное количество символов - 200.

Военная категория учета
Максимальное количество символов - 200.

Военный состав
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник служащих
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Изменение ФИО

На вкладке фиксируется история изменения фамилий, имен или отчеств сотрудников фирмы. Запись в истории
создается автоматически при изменении одного из полей на вкладке Общие данные, в которых хранятся
указанные атрибуты сотрудника или при добавлении записи на вкладке Фирмы. Запись на вкладке также можно
создать вручную или отредактировать, но в таком случае последние обновления не отразятся в главной записи о
сотруднике на вкладке Общие данные. 

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Фирма и Наименование фирмы
Код и наименование фирмы из Справочника фирм. Устанавливается автоматически при создании записи на вкладке 
Фирмы

Дата изменения
Дата изменения атрибутов служащего
Допустимые значения: дата

Ф.И.О. служащего (Рус.)
Заполняется автоматически при изменении поля Ф.И.О. служащего (Рус.) на вкладке Общие данные.

Инициалы служащего (Рус.)
Заполняется автоматически при изменении поля Инициалы служащего (Рус.) на вкладке Общие данные.

Фамилия служащего (Рус.)
Заполняется автоматически при изменении поля Фамилия служащего (Рус.) на вкладке Общие данные.

Имя служащего (Рус.)
Заполняется автоматически при изменении поля Имя служащего (Рус.) на вкладке Общие данные.

Отчество служащего (Рус.)
Заполняется автоматически при изменении поля Отчество служащего (Рус.) на вкладке Общие данные.

Ф.И.О. Служащего (Укр.)
Заполняется автоматически при изменении поля Ф.И.О. служащего (Укр.) на вкладке Общие данные.

Фамилия служащего (Укр.)
Заполняется автоматически при изменении поля Фамилия служащего (Укр.) на вкладке Общие данные.

Имя служащего (Укр.)
Заполняется автоматически при изменении поля Имя служащего (Укр.) на вкладке Общие данные.

Отчество служащего (Укр.)
Заполняется автоматически при изменении поля Отчество служащего (Укр.) на вкладке Общие данные.

Инициалы служащего (Укр.)
Заполняется автоматически при изменении поля Инициалы служащего (Укр.) на вкладке Общие данные.

Серия паспорта
Заполняется автоматически при изменении поля Серия паспорта на вкладке Общие данные.

№ Паспорта
Заполняется автоматически при изменении поля № Паспорта на вкладке Общие данные.

Дата выдачи паспорта
Заполняется автоматически при изменении поля Дата выдачи паспорта на вкладке Общие данные.

Кем выдан паспорт
Заполняется автоматически при изменении поля Кем выдан паспорт на вкладке Общие данные.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник служащих

Кадровое состояние
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На вкладке содержится история изменения атрибутов сотрудника за все время работы на фирме. Записи на вкладке
формируются автоматически при создании и редактировании следующих документов модуля GMS Кадры и
Зарплата:

· Приказ: Прием на работу

· Приказ: Кадровое перемещение

· Приказ: Кадровое перемещение списком

· Приказ: Увольнение

и недоступны для редактирования. Поля вкладки соответствуют полям указанных документов и описаны в справке
соответствующего раздела.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник служащих

Документы

Вкладка используется в приложении GMS Кадры и Зарплата для хранения дополнительных файлов документов,
прикрепленных к служащему. Может быть добавлен любой из видов документов, например резюме, с возможностью
просмотра документа в справочнике. 

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Позиция
Позиция по порядку

Служащий
Код служащего

Документ
Вид документа. Значение выбирается из выпадающего списка, который отображает содержимое видов документов 
Справочника универсального.

Дата создания файла
Дата добавления файла к записи служащего.

Путь к файлу
Полный путь к файлу документа, который прикреплен к служащему.

Для добавления документа создайте новую строку, выберите тип документа в поле Документ. Дата создания

файла подставляется автоматически. В поле Путь к файлу нажмите на левую кнопку  и в диалоге Открытие
выберите путь к файлу документа на вашем компьютере. Доступные расширения для загрузки: docx, jpg, jpeg, pdf.
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После сохранения строки в правой части закладки отобразится содержимое документа, доступное для
масштабирования и навигации. Выбранный файл сохранится в базе данных.

Если необходимо сохранить загруженный файл на компьютер, в поле Путь к файлу нажмите правую кнопку ,
появляется окно Сохранение, где нужно выбрать путь для сохранения файла из базы данных в компьютер. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник служащих

Справочник пользователей

Справочник пользователей предназначен для отображения информации обо всех пользователях системы. В
отличие от всех остальных справочников, данный справочник не редактируется. Все операции по созданию,
изменению прав доступа и удалению пользователей производятся в модуле GMS Менеджер Доступа. 

На вкладке Список представлен список всех пользователей, на вкладке Общие данные - значения всех свойств
пользователя

Список полей справочника и краткое описание

Код пользователя
Уникальный идентификатор пользователя.
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Имя пользователя
Сокращенное имя пользователя.

Код служащего
Код служащего из Справочника служащих, для которого создается учетная запись пользователя для входа в
программу.

Код внутренней фирмы
Код внутренней фирмы из Справочника внутренних фирм.

Доступные фирмы
Обеспечение доступа пользователя к деятельности фирмы. Указывается код фирмы. Пользователь имеет право
выбирать из справочника только доступные ему фирмы.

Доступные склады
Обеспечение доступа пользователя к складам. Указывается код склада. Пользователь имеет право выбирать из
справочника только доступные ему склады.

Доступные прайс-листы
Обеспечение доступа пользователя к изменению текущего прайс-листа. Указывается код прайс-листа.

Доступные товары
Обеспечение доступа пользователя к товарам. Указывается код товара. Пользователь имеет право выбирать из
справочника только доступные ему товары.

Доступ к ценам прихода склада
При установленном флажке пользователю запрещен доступ к ценам прихода.

Изменение прайс-листа
При установленном флажке пользователю запрещен доступ к изменению текущего прайс-листа. 

Изменение цен в документах
При установленном флажке пользователю запрещен доступ к изменению цен в документах.
Указывается флажком

Группа полей Открытый период пользователя предназначена для отображения информации об открытом
периоде пользователя. Открытый  период пользователя устанавливается администратором системы в модуле GMS
Менеджер Доступа и недоступен для редактирования. Открытый период пользователя имеет приоритет нао
оющим открытым периодом.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник служащих

· Справочник внутренних фирм

Справочник валют

Справочник валют предназначен для хранения информации о всех валютах, используемых в Вашей организации,
хранения кросс-курсов каждой валюты, а также для хранения истории изменения курса по каждой валюте.
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Справочник валют структурно состоит из двух частей:

1. Верхняя табличная часть представляет собой перечень валют и их текущих кросс-курсов относительно 
основной валюты и валюты страны.

2. В нижней табличной части на вкладке История курса валют представлено изменение кросс-курсов
текущей валюты верхней таблицы к валюты страны и к основной валюте по датам. Таблица заполняется
автоматически при изменении значений курсов текущей валюты. На вкладке Купюры.

Список полей и краткое описание для верхней таблицы

Валюта
Код валюты. Рекомендуется устанавливать в соответствии с Международными Стандартами
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 768.
Обязательное поле.

Имя валюты
Краткое обозначение валюты
Максимальное количество символов - 50.
Обязательное поле.

Описание валюты
Полное наименование валюты
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле. 

Курс ОВ
Курс текущей валюты к основной валюте. При установке этого курса следует задать вопрос "Сколько в текущей
валюте стоит Основная Валюта". Например: Основная Валюта - доллар, Валюта Страны - гривны, текущая валюта -
гривны. Вопрос будет выглядеть "Сколько гривен стоит 1 доллар". Для получения эквивалента суммы в Основной
Валюте сумма в указанной валюте будет делиться на этот курс (100 гривен / курс 5 = 20 долларов).
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Курс ВС
Курс текущей валюты к валюте страны. При установке этого курса следует задать вопрос "Сколько в Валюте
Страны стоит текущая валюта". Например: Валюта Страны - гривны, текущая валюта - марки. Вопрос будет
выглядеть "Сколько гривен стоит 1 марка". Для получения эквивалента суммы в Валюте Страны сумма в указанной
валюте будет умножаться на этот курс (20 евро * курс 7 = 140 гривен).

Вкладка Купюры

На вкладке Купюры представлен список всех купюр, которые используются в выбранной валюте, с указанием их
абсолютного номинала. Перечисленные здесь купюры используются приложением GMS Fast Food и GMS Торговый
клиент в окне закрытия чека для быстрого ввода суммы клиента. Кроме того, здесь настраивается запрос пароля
администратора на ввод купюры при формировании указанной суммы. 
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Для добавления изображения купюры воспользуйтесь кнопкой . Для удаления изображения служит кнопка 

Примечания

· При изменении кода валюты он автоматически будет изменен во всех связанных таблицах;

· Вы не сможете удалить валюту, если она существуют в связанных таблицах. Удаление возможно только
после изменения соответствующего кода во всех связанных таблицах. Для более подробной информации
смотрите Связи документов.

· В таблице истории курсов возможно хранение только одного изменения курса за каждую дату. При
попытке изменить курс более одного раза возникнет ошибка повторения значения. Перед повторным
изменением курса необходимо предварительно удалить из таблицы истории курс за текущую дату.
Рекомендуется устанавливать курс на текущую дату перед началом работы всех пользователей. Смотрите
следующий пункт.

· Обратите внимание: Не рекомендуется изменять курс более одного раза за дату, так как это может
привести к некорректным суммам в документах. Это связано с тем, что курс устанавливается при входе в
программу и не обновляется в течение всего сеанса работы. Если вы измените курс, необходимо, чтобы
все пользователи повторно вошли в программу.

· При изменении курсов программа пытается автоматически вычислить кросс-курс для данной валюты. При
первом изменении курса (особенно для Основной Валюты и для Валюты Страны) программа может
предложить некорректный курс. В этом случае при запросе откажитесь от автоматического изменения
курса.

Смотрите также

· Связи документов

· Информация о справочниках

Справочник затрат

Справочник затрат предназначен для хранения информации о затратах, используемой на вкладке Затраты

документов модуля GMS Бизнес.

Список полей справочника и краткое описание

Код затраты
Уникальный идентификатор затрат
Допустимые значения: целое число от 0 до 255.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.
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Имя затраты
Имя затраты
Максимальное количество символов - 250.

Примечание
Дополнительная информация
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

Справочник статусов

Справочник статусов предназначен для хранения информации о всевозможных статусах документа в системе, а
также для определения правил перехода документа из одного статуса в другой. 

В верхней части окна справочника находится перечень статусов, в нижней определяются правила текущего статуса.

Перечень статусов

Статус
Уникальный идентификатор статуса. 
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.
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Имя Статуса
Наименование статуса документа.
Максимальное количество символов - 250.

Информация статуса
Дополнительные данные о статусе.
Максимальное количество символов - 250.

Редактирование документа
Признак, определяющий возможность редактирования документа в текущем статусе. Если флажок установлен, то
редактирование документа разрешено всем пользователям, кроме установленных на вкладке Пользователи. Если
флажок снят, то редактирование документа запрещено всем пользователям, кроме установленных на вкладке 
Пользователи.

Правила Статуса
Все действия по определению правил текущего статуса выполняются на вкладках:

Со статуса
В верхней части вкладки определяется список статусов, на которые допускается переход со статуса, в нижней
накладываются ограничения на пользователей, которым разрешен такой переход. Если список статусов пуст, то с
текущего статуса допускается переход на любой статус.

На статус
Код статуса, на который разрешается переход с текущего статуса.
Значение должно присутствовать в верхней таблице.

Имя статуса
Имя статуса, на который разрешается переход с текущего статуса.

Запрещено для всех
Признак, определяющий запрет на переход между статусами. Если флажок установлен, то переход запрещен для
всех пользователей, кроме указанных в списке пользователей в нижней части вкладки. Если флажок снят, то
переход разрешен для всех пользователей, кроме указанных в списке пользователей в нижней части вкладки. 

Пользователь, Имя пользователя
Код и имя пользователя из Справочника пользователей.

Заполнить список пользователей можно как при помощи стандартной процедуры создания записи, при которой
пользователь выбирается из Справочника пользователей, так и при помощи кнопки Добавить
пользователей... В открывшемся списке можно выбрать одного или сразу нескольких пользователей для
добавления в список.

Обратите внимание: для статусов, определенных в списке на данной вкладке, текущий статус
автоматически заносится в список статусов на вкладке На статус.

На Статус
На вкладке определяется список статусов, с которых допускается переход к статусу, а также накладываются
ограничения на пользователей, которым разрешен такой переход. Если список статусов пуст, то на текущий статус
допускается переход с любого статуса.

На статус
Код статуса, с которого разрешается переход на текущий статус.
Значение должно присутствовать в верхней таблице.
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Имя статуса
Имя статуса, с которого разрешается переход на текущий статус.
Значение должно присутствовать в верхней таблице.

Запрещено для всех
Признак, определяющий запрет на переход между статусами. Если флажок установлен, то переход запрещен для
всех пользователей, кроме указанных в списке пользователей в нижней части вкладки. Если флажок снят, то
переход разрешен для всех пользователей, кроме указанных в списке пользователей в нижней части вкладки. 

Пользователь, Имя пользователя
Код и имя пользователя из Справочника пользователей.

Процедура добавления пользователя аналогична описанной выше.

Обратите внимание: для статусов, определенных в списке на данной вкладке, текущий статус
автоматически заносится в список статусов на вкладке Со статуса.

Документы
На вкладке определяется список документов, для которых доступен текущий статус, и на которые
распространяются правила статуса. Если список пуст, то статус доступен для всех документов.

Для заполнения списка воспользуйтесь кнопкой Добавить документы...

Пользователи
На вкладке определяется список пользователей, которые составляют исключение из правила редактирования
документа.
 

Пользователь, Имя пользователя
Код и имя пользователя из Справочника пользователей.

Процедура добавления пользователя аналогична описанной выше.

Смотрите также

· Статус документа

· Информация о справочниках
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Справочник местных налогов

Справочник местных налогов предназначен для хранения ставок местных налогов в разрезе определяющих их
органов местного самоуправления. Информация из Справочника используется в модулях GMS Кадры и Зарплата и
GMS Бухгалтерия. 

В настоящее время используется только ставка коммунального налога, но в дальнейшем перечень используемых
налогов будет расширяться. 

Справочник структурно состоит из двух частей: в верхней таблице перечислены органы местного самоуправления,
определяющие ставки местных налогов, в нижней - ставки различных местных налогов на определенную дату.
Таким образом, в дополнительной таблице сохраняется история изменения ставок местных налогов. 

Список полей и краткое описание для верхней таблицы

Код региона местных налогов
Уникальный идентификатор органа самоуправления, устанавливающего местные налоги.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.
Обязательное поле.

Регион местных налогов
Наименование органа самоуправления, устанавливающего местные налоги.
Максимальное количество символов - 250.

Код области
Код области местонахождения органа местного самоуправления по КОАТУУ (первый уровень классификации).
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.

Код административного района
Код административного района местонахождения органа местного самоуправления по КОАТУУ (второй уровень
классификации).
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.

Примечание
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 250.

Список полей и краткое описание для истории изменения ставок местных налогов
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Опорная дата расчета
Дата начала действия текущей ставки налога. 

Ставка коммунального налога
Значение ставки коммунального налога в процентах.
Число с плавающей точкой.

Смотрите также

· Информация о справочниках

Справочник универсальный

Справочник универсальный предназначен для хранения различной дополнительной информации, которая по
своему объему и частоте использования не предполагает наличие отдельного справочника. 

Рекомендуется использовать Справочник универсальный, если информация в нем изменяется очень редко, либо
не изменяется вообще. Не рекомендуется использовать справочник, если данные в нем регулярно дополняются или
изменяются, часто используются при построении многомерных отчетов, или когда количество записей превышает 30.
Также элемент справочника должен содержать не более трех атрибутов, включая обязательный код элемента.

Структурно справочник состоит из двух частей. В верхней таблице перечисляются дополнительные справочники, в
которых будет группироваться однородная информация, в нижней - элементы текущего справочника верхней
таблицы.

Перечень справочников

Код типа справочника
Уникальный код типа справочника.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.

Имя типа справочника
Наименование типа справочника. 
Максимальное количество символов - 250.

Примечание
Дополнительная информация. 
Максимальное количество символов - 250.
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Список элемента справочника

Код справочника
Уникальный код элемента справочника.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.

Имя справочника
Наименование элемента справочника.
Максимальное количество символов - 250.

Примечание
Дополнительная информация. 
Максимальное количество символов - 250.

Примечания

· Справочники, для которых значение поля Код типа справочника меньше 1 000 000, используются
приложениями пакета как служебные. Это значит, что не допускается изменение кода или удаление
такого справочника. 

Смотрите также

· Информация о справочниках
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Инструменты

Поиск

Инструмент Поиск используется для поиска данных в документах. 

Вызов инструмента осуществляется следующими способами:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+F;

· Выбор на поле команды Поиск... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Записи > Поиск...

Для поиска данных в справочнике необходимо ввести строку, по которой будет осуществляться поиск. Вводить
полное значение для поиска не обязательно. Можно ввести один или несколько символов из искомого
наименования. Например, для поиска товаров, содержащих в названии "куриный" или "куриное", достаточно в
строку поиска ввести "курин", "кур" и т.п. Регистр не влияет на результат поиска. Вы можете стирать ошибочно
набранные символы.

Описание компонентов поисковой формы:

Строка для поиска
Вводится значение, которое необходимо найти в документе или в поле документа. Все значения, которые вы
вводили в поле "Строка для поиска" сохраняются на протяжении всего сеанса работы. С помощью выпадающего
списка вы можете выбрать существующие значения и избежать повторного набора.

Полное совпадение значений
Значение поля проверятся на полное соответствие искомым данным. Например, если вы не знаете точно, как
называется предприятие, и в строке поиска задаете часть значения, не включайте флажок, в этом случае данные
могут быть не обнаружены. Но если вы точно знаете значение поля (например, номер документа), установите
флажок и поиск выполнится намного быстрее.

Искать во всех полях
По умолчанию поиск производится в том поле, из которого он вызывается. При отмеченном флажке поиск будет
осуществляться во всех полях документа, в том числе и скрытых. Отмечать флажок рекомендуется только тогда,
когда вы точно не знаете наименования поля, в котором могут находиться данные. Использование данного флажка
существенно замедляет процесс поиска.

Искать в обратном направлении
Позволяет осуществлять поиск, начиная с последней записи. Данный режим рекомендуется использовать в тех
случаях, когда вы уверены в том, что искомые данные находятся в конце набора данных (например, последние
номера документов). В этом случае поиск выполнится намного быстрее.

Первое
Осуществляет поиск первого значения в документе.

Следующее
Осуществляет поиск следующего значения в документе.

Примечания

· Если в документе меньше двух записей, вам будет выдано сообщение "Недостаточно данных для поиска".



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Office Tools™ 111

· Вы в любой момент можете прервать поиск данных. В этом случае будет выдано предупреждение "Данные
не обнаружены".

· При больших объемах данных поиск может выполняться достаточно долго. В этом случае попробуйте
использовать Фильтр.

Смотрите также

· Фильтр

Сортировка

Сортировка используется для определения порядка представления информации в текущем наборе данных.

Вызов сортировки осуществляется следующими способами:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Основное меню Записи > Сортировка...

Вы можете установить сортировку по любым числовым полям документа. Параметры сортировки сохраняются для
каждого документа до его закрытия. Порядок сортировки определяется, исходя из положения отмеченных флажком
полей в списке. В первую очередь сортировка будет производиться по самому верхнему отмеченному полю, и в
последнюю очередь – по самому нижнему. Для изменения порядка сортировки используйте кнопки Вверх и Вниз.
Направление сортировки (по возрастанию/убыванию) определяется для каждого поля. Для переключения
направления используйте двойной щелчок мыши на имени поля или кнопки По возраст., По убыван. Поля, не
отмеченные флажком, в сортировке не участвуют. Для отмены сортировки необходимо нажать кнопку Снять.

Ниже приведен пример сортировки реестра документов сначала по дате, затем по коду внутренней фирмы и, в
последнюю очередь, по номеру документа.

Отсортировать записи можно непосредственно в списке. Для сортировки записей по одному полю просто щелкните
мышью по его наименованию. Каждый щелчок изменяет направление сортировки (по возрастанию / по убыванию).
Для сортировки записей по нескольким полям необходимо щелкать по заголовкам полей в порядке убывания
очередности, удерживая при этом нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре. Каждый щелчок изменяет направление
сортировки или же отключает ее. Поля, по которым установлена сортировка, отмечаются специальными значками.

Примечания
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· Сортировка по полям подстановки (например, Наименование товара в Расходной накладной)
невозможна, так как указанные поля в документе не существуют и служат только для отображения
наименования на основе кода. Также невозможна сортировка по вычислимым полям.

Смотрите также

· Поиск

· Фильтр

Фильтр

Инструмент Фильтр предназначен для ограничения количества данных в источнике данных.

Вызов фильтра осуществляется следующими способами:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+T;

· Основное меню Записи > Параметры фильтра...

При этом в окне фильтра курсор автоматически устанавливается на то поле, из которого был вызван фильтр.

s

Обратите внимание: Если предусмотрено настройками документа, окно Фильтр может появляться перед
открытием документа для удобства ограничения отображаемых данных(настройка Фильтр перед открытием в
GMS Дизайнер Базы Данных. Требуется обновление  системы до версии GMS Office Tools 3.9.0.0).

Ограничение устанавливается за счет указания строки фильтра для каждого поля источника данных. Строка
фильтра содержит комбинацию необходимых значений и/или диапазонов значений. Например, строка фильтра "1,10-
15,20,25-30" для поля Номер документа означает, что в результате вы получите следующие документы: 1, с 10 по
15, 20, с 25 по 30. Таким образом вы можете комбинировать значения и диапазоны значений.

Кнопки в правой части окна имеют следующие функции: 

· Установить - устанавливает фильтр по указанным значениям;

· Снять - снимает установку фильтра. При этом введенные ранее значения фильтров не очищаются;

· Очистить - удаляет все указанные значения фильтров. Для удаления одного значения достаточно
выделить его и нажать клавишу Del или Esc на клавиатуре;

· Отмена - закрывает окно фильтра без сохранения изменений;

· Выбор... - открывает инструмент Выбор значений из справочника для указания значений фильтра для
полей, связанных со справочниками.
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Правила установки фильтра

Значения в строке фильтра должны разделяться с помощью разделителя. Например, "1,2,3,4,5" и т.п. Разделитель
списка для фильтра определяется в Общих настройках системы на вкладке Общие параметры (в стандартной
поставке установлен символ ",").

Использование диапазонов
Для использования диапазонов значения должны разделяться с помощью дефиса: -. Например, 1-5 (с 1 по 5). При
необходимости включить в фильтр отрицательные значения, необходимо заключить такие значения в скобки.
Например, для получения значений с -1 по -5 строка фильтра будет выглядеть так: (-1)-(-5). 

Использование условных выражений
Строка фильтра также может содержать в себе символы явного ограничения значений: =, <>, >, <, >=, <=.
Например, для получения всех значений, кроме 20, строка фильтра должна иметь значение "<>20". 

Использование логических операторов
Для получения значений, удовлетворяющих одновременно нескольким условиям, используйте логические
операторы "И" ("AND"), "ИЛИ" ("OR"). Например, в строка фильтра содержит выражение "<>5 И <>7" ("<>5 AND
<>7" ), в таком случае результирующая выборка будет содержать все значения, кроме 5 и 7. А для получения
значений, равных только 5 или только 7, используйте выражение "=5 ИЛИ =7" ("=5 OR =7") в строке фильтра.
Также можно использовать логический оператор "НЕ" ("NOT"). Например, для получения в результате всех значений,
кроме 5 и 7, строка фильтра выглядит следующим образом: "НЕ =5 И НЕ =7". 

Обратите внимание: вы можете использовать только один из способов задания строки фильтра -
комбинация значений и диапазонов с использованием разделителей, либо же использование логических
выражений.

Использование десятичных чисел
При включении в строку фильтра десятичных чисел, десятичная часть должна отделяться с помощью Разделителя
Десятичной Части. Разделитель Десятичной Части для фильтра определяется в Общих настройках системы на
вкладке Общие параметры (в стандартной поставке установлен символ "."). 

Использование дат и времени
При включении в строку фильтра значений типа Дата и/или Время, необходимо использовать Системные
Разделители Даты и Времени (Date, Time Separator). Для СНГ такими разделителями обычно являются: точка для
дат, двоеточие для времени. Системные Разделители Даты и Времени устанавливается в региональных настройках
Windows. Пример строки фильтра для диапазона дат: "01.01.2010-31.12.2010" - будут выбраны все значения,
попадающие в указанный диапазон дат. 

Обратите внимание: при использовании условных выражений для полей с типом "дата", дату необходимо
заключать в одинарные кавычки. Например, если нужно отобразить записи, дата которых не превышает
31.12.2009 (до 31 декабря 2009 года включительно), то в строке фильтра следует указать "<='31.12.2009' "

Использование строк и текста
При включении в строку фильтра текстовых значений вы можете использовать подстановочные знаки для
расширения результатов фильтрации. К подстановочным знакам относятся: знак звездочки (*) и знак процента (%).
Эти знаки используются для того, чтобы включить в результат все записи или конкретные названия, содержащие в
себе определенные символы. Например, по строке фильтра "*ст*" (или "%ст%") будут найдены все значения,
которые содержат "ст": "стол", "стул" "рост", "мастер".

Обратите внимание: В некоторых документах и реестрах используются такие типы полей, в которых
возможен ввод как числовых, так и текстовых значений, например поля Вн.номер или Доп. номер. В этом
случае, необходимо устанавливать фильтр по таким полям, в соответствии с правилами использования строк
и текста.

При этом следует также придерживаться правил: 

· для строковых выражений не используется перечисление значений через запятую - можно указать только
одно значение;

· в приложении GMS Анализатор для дат возможно указать либо конкретную дату, либо диапазон дат.
Условные а также логические выражения не используются. 

Примечания

· Если фильтры установлены сразу по нескольким полям, то итоговый результат будет состоять из данных,
одновременно удовлетворяющих условиям всех фильтров.

· Во всех перечисленных примерах строк фильтра использованы двойные кавычки. При указании строки
непосредственно в поле установки фильтра двойные кавычки не используются. Если необходимо
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заключить какое-либо значение строки фильтра в кавычки (например, дату или строку), то используйте
строго одинарные кавычки.

· Порядок отображения полей фильтра регулируется настройкой пользователя Использовать
группировку в фильтре документа.

Смотрите также

· Поиск

· Сортировка

Выбор значений из справочника

Инструмент Выбор значений из справочника предназначен для выбора одного или нескольких значений из
справочника по наименованию и преобразования выбранных значений к кодам. Результатом является строка кодов
выбранных наименований. Данная строка представляет собой строку фильтра и, соответственно, может
использоваться в таких инструментах, как Фильтр.

В большинстве случаев для вызова инструмента служит кнопка , расположенная рядом с полем ввода фильтра.
Из окна установки фильтра для документов, реестров и справочников инструмент вызывается по нажатию кнопки
Выбор...

Для добавления значения в список необходимо выбрать наименование в левой части диалога (Доступные значения)

и нажать кнопку  (Добавить в список) или клавишу Пробел на клавиатуре.
Для удаления значения из списка необходимо выбрать наименование в правой части диалога (Выбранные

значения) и нажать кнопку  (Удалить из списка) или клавишу Пробел на клавиатуре.

Для  переноса всех элементов из одного списка в другой предназначены кнопки  и  .
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Инструмент поддерживает множественный выбор элементов для одновременного переноса из одного списка в
другой. Для выбора списка элементов зажмите клавишу Shift и отметьте мышью первый и последний элемент
списка. Выбор элемента мышью при зажатой клавише Ctrl отмечает каждый элемент в отдельности. 

При большом количестве записей в справочнике в левом списке для увеличения скорости могут отображаться не все
записи, о чем будет информировать текст в нижней части окна. Для ограничения списка введите строку, которая

содержится в наименовании элемента справочника, и нажмите кнопку  или клавишу Enter на клавиатуре.
Левый список ограничится записями, удовлетворяющими поисковой строке. При помощи кнопки одновременного

переноса  в правый список будет перенесена только зафильтрованная часть списка. 

Смотрите также

· Фильтр

· Поиск в справочнике

Формирование количества и цены

Инструмент Формирование количества служит для перевода производных единиц измерения (например, ящики) в
основные единицы измерения (например, штуки).

Вызов инструмента осуществляется из детальной части документа следующими способами:

· Горячая клавиша: Ctrl+Q;

· Команда Формирование количества... из контекстного (выпадающего) меню;

Все товары в документах обязательно должны выписываться в основных единицах измерения, но для каждого
товара можно задать несколько возможных единиц измерения и видов упаковок (Справочник товаров, вкладка
Виды упаковок). Несмотря на то, что учет ведется только в основных единицах измерения, вы имеете возможность
получать отчеты и печатать документы в любых единицах измерения, в том числе и объединенных (например, 25
ящиков 11 штук). Инструмент Формирование количества позволяет указать количество и/или цену в производных
единицах измерения, а в документ внести количество и/или цену в основных единицах измерения.

Вам необходимо указать производные единицы измерения, количество в основных единицах измерения, количество
в производных единицах измерения. В графе Новые значения - Количество отображается эквивалент указанных
Вами значений в основных единицах измерения. Вы также можете изменить цену за производную единицу
измерения. В этом случае цена за основную единицу будет рассчитана на основе указанного Вами значения.
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Идентификация служащего

В системе предусмотрена идентификация сотрудников в документах. По умолчанию каждому документу назначается
тот служащий, под именем которого был выполнен вход в программу. Однако, существует возможность назначить
документу другого служащего организации, не обращаясь при этом к Справочнику служащих напрямую. Такая
необходимость возникает когда, например, с одного рабочего места нужно оформлять различные продажи на
различных служащих. Инструмент предполагает идентификацию по магнитной карте, штрихкоду или другим
зашифрованным идентификаторам.

Инструмент доступен в документах, где существует поле Код служащего. Также инструмент может использоваться
в справочниках, где присутствует такое поле, кроме Справочника служащих.

Вызов инструмента осуществляется из Основного меню Правка > Идентификация служащего...

Для смены служащего выполните следующую последовательность действий:

1. Введите идентификатор служащего способом, предусмотренным в Вашей организации (вручную или с
использованием считывающего оборудования), и нажмите кнопку Идентификация.

2. После того, как система установит соответствие между введенным кодом и идентификатором служащего,
хранящимся в базе данных, подтвердите или откажитесь от смены служащего, нажав на кнопку Подтвердить
(становится доступна после идентификации) или Отмена соответственно.

Формулы и функции

Редактор формул

Редактор формул и функций позволяют вам избежать использования макрокоманд и программирования для
описания проводок. С помощью Редактора вы работаете с понятными названиями полей документов и функций в
интерактивном режиме. Формула любой сложности составляется быстро, а процесс составления не требует от вас
глубоких знаний.

Процесс составления формулы выглядит следующим образом: вы нажимаете на нужную кнопку и соответствующее
действие или значение добавляется к формуле. Одновременно с тем, как формируется формула в
интерпретированном виде, формируется и формула на внутреннем языке, необходимая для вычисления. Поэтому,
если вы ошибочно ввели какую-либо компоненту формулы, то необходимо предварительно удалить все компоненты
вплоть до той, которую нужно изменить, и составить формулу заново. 
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Описание компонентов формы

Текущий документ
Наименование документа, таблицы которого в настоящий момент загружены в список источников. Выбор текущего
документа производится в диалоговом окне Выбор документа, которое открывается по нажатию кнопки Ok.

В диалоговом окне Выбор документа слева расположен список приложений пакета, а справа - список доступных
для составления формулы документов выбранного в левой части приложения. Список доступных документов может
изменяться в зависимости от того, откуда был вызван Редактор формул. Для выбора документа сначала укажите
нужное приложение, затем нужный документ и нажмите кнопку Ok. В результате в Редактор формул загружается
список таблиц (в Список источников) и список полей (в Список полей) каждой таблицы выбранного документа.

Список источников
Список доступных для добавления в формулу составляющих частей документа (таблиц). Заполняется после
изменения текущего документа. Чтобы добавить имя выбранной в списке таблицы в Формулу, нажмите кнопку Имя
таблицы.

Список полей
Список полей из выбранного источника. Чтобы добавить выбранное в списке поле в Формулу, нажмите кнопку :

· Значение поля - для использования в формуле значения поля;

· Имя поля - для использования формуле имени поля.

Формула
Поле для отображения формулы. Формула формируется посредством добавления значений или имен полей, имен
таблиц, значений различных типов и операций между ними. При добавлении очередной компоненты в формулу она
отображается в поле в интерпретированном виде. Если очередная компонента формулы введена ошибочно, то вы

можете воспользоваться кнопкой  ("отменить значение") или очистить форму целиком нажатием кнопки
Очистить.

Обратите внимание: кнопка  доступна только во время редактирования формулы.

Документ
Открывает диалоговое окно Выбор документа. Из этого окна выбираются документы для добавления в Список
источников.

Значение поля
Добавляет в Формулу выбранное в списке поле для использования его значений.

Имя поля
Добавляет в Формулу выбранное поле из списка полей для использования в формуле имени данного поля. Имя
отображается следующим образом: к "Источнику" добавляется символ "." и добавляется "Поле". Например,
"Справочник товаров.  Максимальная цена", где "Справочник товаров" - источник, а "Максимальная цена" - поле.

Имя таблицы
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Добавляет в Формулу имя таблицы.

Значение
Открывает диалоговое окно Ввод значения и вставляет в Формулу значение, установленное в данном диалоговом
окне.

Диалоговое окно Ввод значения предназначено для установки конкретного значения. Вы можете в списке Для
поля указать поле, для которого будет устанавливаться значение, тогда вам будет предложен тип данных для
выбранного поля в списке Тип данных. Вы можете указать тип данных самостоятельно. По умолчанию в списке
Для поля указано значение "Поле не определено". Список типов данных содержит следующие значения:
Автоопределение типа, Текст, Целое, Дробное, Дата Время, Значение. Для выбранного поля вы можете подставить
значение из справочника (если оно связано со справочником) по нажатию кнопки Справочник.

Функция
Открывает диалоговое окно Выбор функции и вставляет в Формулу функцию, выбранную в данном диалоговом
окне

Диалоговое окно Выбор функции предназначено для выбора функции из списка предложенных функций. Вы
можете в списке Категории выбрать категорию функции (математические, логические и так далее). В категорию
также входят функции из приложений системы: GMS Бухгалтерия, GMS Кадры и зарплата, а также Функции
пользователя и Функции для периода. После того как вы выбрали функцию из списка, вам необходимо перейти
по кнопке Вперед  ко второму шагу и указать Аргументы функции с помощью Редактора формул, вызвав его
нажатием кнопки Формула. Для завершения работы с диалоговым окном воспользуйтесь кнопкой Готово.

Очистить
Удаляет всю информацию из Формулы.

Операции
Операции применяются для добавления действий над компонентами формулы. Например, Сложение "+", Вычитание
"-", Взятие в скобки "()" и так далее.

Пример пошагового составления формулы

Задача:

Необходимо задать в Редакторе следующую формулу расчета количества заказа на основании значения полей 
Количество и Остаток документа Заказ внешний: Формирование модуля GMS Бизнес:

Количество заказа= (Количество - Остаток ) * 1,3.

Действия:

1. Откройте Редактор формул. Добавьте в формулу открывающуюся скобку, нажав соответствующую
кнопку. 

Введенное значение отобразится в области формулы, а кнопки действий, которые невозможно добавить в
формулу на текущем этапе, станут недоступны:



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Office Tools™ 119

2. Добавьте к списку источников тот документ, поля которого служат параметрами формулы. В нашем случае
это документ Заказ внешний: Формирование модуля GMS Бизнес. Для этого нажмите кнопку
Документ, в открывшемся окне в списке приложений выберите пункт Бизнес, а в списке доступных
документов - Заказ внешний: Формирование:

В итоге в редактор переносятся доступные таблицы (в область Список источников) и поля (в Список полей)
документа:

3. Теперь нужно добавить в формулу значение поля Количество. Для документа Заказ внешний:
Формирование это поле детальной части, которой соответствует таблица Заказ внешний:
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Формирование: Товар. Выберите в Списке источников эту таблицу, а в Списке полей - Количество и
нажмите кнопку Значение поля:

В области формулы отобразится наименование поля, а кнопки действий, которые невозможно добавить в
формулу на текущем этапе, станут недоступны:

4. Добавьте в формулу операцию вычитания, нажав соответствующую кнопку. В формулу добавится
выбранное действие, а кнопки действий, которые невозможно добавить в формулу на текущем этапе,
станут недоступны:
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5. Значение поля Остаток добавляется в формулу аналогично Количеству:

6. Добавьте закрывающуюся скобку и операцию умножения:
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7. Для ввода числового значения нажмите кнопку Значение и в открывшемся окне введите нужное
значение:

8. Теперь формула сформирована и для ее сохранения нажмите кнопку Ok:
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Смотрите также

· Функции для периода

· Функции пользователя

Диалоговое окно "Источники"

Источники - дополнительные параметры, которые используются в формулах. В качестве источников выступают
поля таблиц, в которых содержатся значения, участвующие в расчете. Для того чтобы иметь возможность получать
эти значения при составлении формул, необходимо подключить эти таблицы к источникам. В некоторых случаях,
если перечень используемых таблиц заранее известен и не предполагает добавления новых, список источников
определяется без участия пользователя, и при составлении формулы используются доступные источники по
умолчанию. 

Если же заранее не известно, какие таблицы будут использоваться для получения данных, составление списка
источников производится пользователем. 

Подключение таблиц к источникам производится в окне Источники:

Источники отображаются в виде иерархического списка - для каждой таблицы на более низком уровне приведен
список связанных с ней таблиц, подключенных к источникам. 

Для добавления таблиц к источникам:
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1. Выберите в списке ту таблицу, для которой нужно добавить связанные таблицу и нажмите кнопку 
Добавить... 

2. В открывшемся окне Связанные таблицы установите флажки напротив тех таблиц, которые
необходимо добавить к источникам, и нажмите кнопку Ok: 

Для выделения всех таблиц в списке служит кнопка Выделить все. Для снятия выделения со всех таблиц -
кнопка Снять выделение.

3. В результате к списку источников будут добавлены выбранные таблицы. 

Для новых таблиц, в свою очередь, также можно подключить к источникам связанные с ними таблицы. Одна и та же
таблица может быть добавлена к источникам только один раз. 

Для удаления таблицы из списка источников выберите ее в списке и нажмите кнопку Удалить... 

Примечания

· Структура связей таблиц определена на этапе проектирования базы данных и представлена в полной
мере в приложении пакета GMS Структура Базы Данных.

Смотрите также

· Редактор формул

Функции для периода

Функции для периода предназначены для разработки функций на определенный период.

Вызов инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Функции для периода...

Диалоговое окно Функции для периода содержит перечень функций, который связан с таблицей, где указаны
период действия функции (с какой даты и по какую), а также заданная формула. В диалоговом окне также
присутствует группа компонентов Формула, компонентов Описание и функциональные кнопки. В компоненте
Описание приводится назначение функции и дополнительные данные.

Описание компонентов формы



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Office Tools™ 125

Создать
Открывает диалоговое окно для задания имени функции и создает функцию с указанным именем при нажатии на
кнопку ОК. Созданная функция сразу отображается в списке функций

Имя
Открывает диалоговое окно для изменения имени функции и сохраняет новое имя при нажатии на кнопку ОК

Описание
Открывает диалоговое окно для изменения описания функции и сохраняет новое описание при нажатии на кнопку 
ОК. При создании функции в описание вносится имя функции

Удалить
Удаляет функцию

Обновить
Обновляет перечень функций

Закрыть
Закрывает окно

Группа компонентов Формула:

Добавить
Открывает диалоговое окно Параметры функции для указания периода и формулы. Формулу можно создать в
Редакторе формул. Для перехода к нему используйте кнопку Изменить формулу...

Изменить
Открывает диалоговое окно Параметры функции для редактирования периода и формулы. Формулу можно
пересоздать в Редакторе формул. Для перехода к нему используйте кнопку Изменить формулу...

Удалить
Удаляет формулу и период для выбранной функции.

Смотрите также

· Редактор формул

Функции пользователя

Функции пользователя содержат перечень функций, а также описание, параметры и формулу для каждой из
функций.

Вызов инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Функции пользователя...

Описание компонентов формы

Создать
Открывает диалоговое окно для задания имени функции и создает функцию с указанным именем при нажатии на
кнопку ОК

Имя
Открывает диалоговое окно для изменения имени функции и сохраняет новое имя при нажатии  кнопку ОК

Описание
Открывает диалоговое окно для создания или редактирования описания функции и сохраняет новое описание при
нажатии  кнопку ОК

Формула
Открывает Редактор формул и сохраняет полученную в нем формулу для текущей функции

Удалить
Удаляет функцию.

Обновить
Обновляет перечень функций.

Закрыть
Закрывает окно.
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Смотрите также

· Редактор формул



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Office Tools™ 127

Мастера

Мастер копирования

Мастер копирования используется для копирования информации из одного документа в другой в любом модуле
GMS Office Tools™, а также для обмена информацией между документами, которые принадлежат разным модулям.

Мастер копирования имеет в своем составе конфигуратор наборов настроек, с помощью которого можно очень
гибко настроить правила копирования для любых документов. Настройки копирования сохраняются в шаблон,
который выбирается пользователем в списке Мастера. В зависимости от выбранного документа в Мастере
отображается набор шаблонов, относящихся только к документу из которого был вызван Мастер.

В общем случае работа с Мастером копирования состоит из двух этапов: 

· Создание (редактирование) шаблона набора копирования.

· Непосредственно копирование с использованием созданного набора.

Как правило, шаблоны создаются один раз - при установке и настройке системы - Администратором БД, который
имеет права доступа к управлению настройками шаблонов. 

В этом разделе рассмотрим этапы работы с Мастером на основании уже готовых наборов настроек. После того, как
вы выполнили определенный этап, нажмите кнопку Вперед >>. Если вам необходимо вернуться на шаг назад,
нажмите кнопку << Назад . Вы можете отказаться от использования Мастера, нажав на кнопку Отмена, в любой
момент до начала непосредственно копирования.

1.  Выбор документов и шаблона для копирования

В первую очередь, откройте любой из документов (источник или получатель данных), участвующих в копировании,
и вызовите Мастер одним из следующих способов:

· Горячая клавишей F9;

· Основное меню Документ > Мастер копирования...

При копировании документов между модулями Мастер копирования необходимо запускать в том модуле, в
который копируются данные.

Обратите внимание: Мастер копирования открывается только из документа. 
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В открывшемся окне выберите нужный вам шаблон копирования.

Обратите внимание: документ, из которого был вызван Мастер, может выступать как источником данных,
так и получателем. На этапе создания шаблона определяется, из какого документа будет доступен данный
шаблон. Если вы вызвали Мастер, например, из документа-получателя и не нашли в списке нужного вам
шаблона, то вызовите Мастер из документа-источника. Заметим, что в общем случае под документом
понимается не один конкретный документ, а тип документов. 

Обратите внимание: кнопка Администратор... служит для перевода Мастера в режим создания наборов
копирования.

2.  Запуск копирования

На данном этапе выводится диалоговое окно, в котором содержится общая информация о шаблоне копирования.
Внимательно ознакомьтесь с ней, поскольку после того, как работа Мастера будет окончена, вы не сможете отменить
сделанные Мастером изменения. 
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3.  Выбор настроек параметров

Если набор копирования предусматривает несколько вариантов использования параметра копирования
(определяется на этапе настройки набора), то на данном этапе отображается диалог выбора одного из всех
доступных вариантов.
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Обратите внимание: диалоговое окно открывается для каждого параметра, которому задано несколько
вариантов использования, если это предусмотрено настройками Мастера.

4.  Выбор параметров и фильтров набора копирования.

На данном этапе можно задать или изменить значения дополнительных параметров, если они были предусмотрены
на этапе настройки шаблона, а также установить фильтры на реквизиты документов - источников данных для
ограничения числа записей, участвующих в копировании. 
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Для изменения значения параметра дважды щелкните мышью на наименовании нужного параметра и в открывшемся
диалоговом окне введите нужное значение. 

Если шаблоном копирования предусмотрена возможность изменения статуса документа - источника после
завершения копирования из него данных, то при необходимости установите флажок Обновить статус у
документов источников.

Флажок Установить связь между документами предназначен для установления связи "Основополагающий
документ" - "Подчиненный документ" между документом - источником и документом - получателем, которая
отображается затем в Мониторе документа.

Для установки фильтра, дважды щелкните мышью на нужном элементе в списке фильтров набора копирования или
активируйте нужный реквизит и нажмите кнопку Изменить... В открывшемся диалоговом окне введите значение
фильтра, пользуясь правилами установки фильтров. Также вы можете установить фильтр для реквизита по

значению параметра. Для этого нажмите кнопку  и из открывшегося списка выберите нужный параметр.

Обратите внимание: Шаблон копирования может быть настроен так, что источником данных для
копирования может служить не один, а множество документов, удовлетворяющих некоторым условиям. В
таком случае, в списке фильтров присутствуют поля Код регистрации, Номер и Фирма. Для того чтобы
провести копирование только из одного документа - источника данных, выполните одно из следующих
действий:

· если Мастер был вызван из документа - источника данных, то установите фильтр по полю Код
регистрации, нажав на кнопку Текущий документ;
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· если Мастер был вызван из документа - приемника данных, то установите значения фильтров по полям 
Номер и Фирма равными значениям этих полей в документе - источнике данных.

Очистить фильтр по текущему полю можно по кнопке Очистить... Очистить весь список фильтров можно по кнопке
Очистить все.

5.  Запуск копирования.

На данном этапе в окне Мастера отображаются дополнительные данные, определенные в шаблоне копирования.
Перед тем, как запустить Мастер удостоверьтесь в правильности настроек. 

Обратите внимание: по нажатию кнопки Администратор... становится доступным поле Источник данных, в
которое в целях отладки и как можно более быстрого разрешения проблем, выведен SQL-запрос к базе
данных, на основании которого производится копирование.
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Обратите внимание: отменить использование мастера или вернуться на шаг назад можно только до начала
непосредственно копирования.

Для запуска Мастера нажмите кнопку Старт.

Смотрите также

· Создание шаблона мастера копирования

· Фильтр

Создание шаблона Мастера копирования

Для начала процедуры создания нового набора копирования, необходимо вызвать Мастер копирования из любого
документа, который будет участвовать в копировании, либо как источник данных, либо как получатель. 

Обратите внимание: При копировании документов между модулями Мастер копирования необходимо
запускать в том модуле, в который копируются данные.

Переход в режим конструирования нового набора копирования осуществляется по нажатию кнопки 
Администратор... После этого становятся доступными кнопки управления наборами копирования:

Создать
Создание нового набора копирования.

Изменить
Изменение определенной части структуры набора копирования.

Удалить
Удаление набора копирования.

Экспорт 
Экспорт готового набора копирования в файл, для последующего импорта их в другие базы данных.

Импорт 
Импорт наборов копирования из файлов.

Копия
Копирование готового набора копирования в новый шаблон.

Описание
Создание описания для набора копирования.

Создание нового набора копирования

Конструирование наборов копирования состоит из нескольких этапов. После того как вы выполнили определенный
этап, нажмите кнопку Вперед >>. Если вам необходимо вернуться на шаг назад, нажмите кнопку << Назад . Вы
можете отказаться от использования Мастера, нажав на кнопку Отмена.

Обратите внимание: Мастер копирования не сможет в дальнейшем начать непосредственно
копирование, если вы не пройдете все этапы процедуры настройки.

1.  Создание нового набора копирования

В первую очередь зарегистрируйте новый набор в списке наборов, нажав на кнопку Создать, и укажите имя
набора. При необходимости создайте дополнительное описание для набора копирования. После чего нажмите
кнопку Изменить.

2.  Определение документа источника или получателя
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На данном этапе необходимо определить направление копирования и, в зависимости от выбранного направления,
указать документ:

· в который будет осуществляться копирование - если текущий документ является источником данных;

· из которого будет осуществляться копирование - если текущий документ является получателем данных.

Этап 2. Выбор направления копирования

По нажатию кнопки Выбор документа открывается диалоговое окно, в котором вы можете выбрать любой
документ из любого приложения системы, куда (или откуда) вы будете копировать данные.

Этап 2. Выбор документа из списка

Имя выбранного документа будет отображено в поле Документ.

3.  Определение структуры источника данных

На данном этапе необходимо определить, данные из каких логически связанных таблиц источника данных будут
участвовать в копировании. В левой части окна отображается иерархический список связанных таблиц с
наименованиями полей связи. При создании нового набора в этом списке всегда присутствует главная таблица
документа. Все операции по добавлению таблиц, установке типа связи, удалению осуществляются в правой части
окна. Результаты операций по добавлению и удалению отображаются в левой части окна.
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Добавить
Добавление новой таблицы. По нажатию кнопки открывается окно выбора таблиц, логически связанных с текущей
таблицей левой части окна.

Обратите внимание: для каждого уровня иерархии структуры данных можно добавить только одну
таблицу.

Удалить
Удаление выделенной таблицы правой части окна. Будут удалены также таблицы, находящиеся в структуре на
более низком уровне иерархии в структуре источников.

Связь
Изменение типа связи между связанными таблицами. В открывшемся окне необходимо выбрать один из трех
возможных вариантов:

· Связь типа INNER JOIN – объединение только тех записей, в которых связанные поля обоих таблиц
совпадают

· Связь типа LEFT JOIN – объединение всех записей главной таблицы и только тех записей подчиненной
таблицы, в которых связанные поля совпадают

· Связь типа RIGHT JOIN – объединение всех записей подчиненной таблицы и только тех записей главной
таблицы, в которых связанные поля совпадают

Обратите внимание: по умолчанию установлен тип связи "=" (INNER JOIN).

Этап 3. Структура источника данных

4.  Определение списка параметров набора копирования

В процессе копирования можно использовать не только значения полей выбранных на предыдущем этапе таблиц,
но и дополнительные параметры, которые, к примеру, могут быть подставлены в формулы преобразований значений
полей или служить параметрами различных фильтров. На данном этапе определяется список таких параметров, с
указанием их типов и значений по умолчанию. 

Для создания параметра нажмите кнопку Создать... и в открывшемся окне укажите наименование параметра, тип
параметра и его начальное значение.
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Доступны также следующие действия над параметрами:

Изменить
Изменение атрибутов параметра. 

Переименовать
Переименовать параметр.

Удалить
Удаление параметра.

Запрашивать
Установка/снятие признака того, что перед запуском Мастера копирования значение параметра можно изменять.

Такой параметр отмечается пиктограммой .

Кроме параметров, определенных пользователем, существуют предопределенные системой параметры, которые
недоступны для редактирования. 
Режим отображения параметров определяется выбором значения из выпадающего списка в нижней части окна:

· Параметры, созданные пользователем

· Все доступные параметры

Обратите внимание: Нельзя удалять изменять, переименовывать или запрашивать системные параметры.
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Этап 4. Список параметров набора копирования

5.  Настройка полей и вариантов

На данном этапе определяются следующие настройки набора копирования:

· Список всех участвующих в процессе копирования полей из всех таблиц структуры данных источника и
правил их использования при копировании. Сюда включаются как поля, которые непосредственно будут
участвовать в копировании, так и те поля, по которым будет предоставляться возможность установки
фильтров.

· Различные варианты использования формул и фильтров для одних и тех же полей.

Диалоговое окно настроек состоит из трех блоков:

· Доступные источники данных - доступные источники данных, определенные на этапе 3.

· Список полей  - список полей, определенный на данном этапе.

· Варианты - варианты использования полей.

5.1. Настройка полей
Рассмотрим процедуру настройки списков полей для текущей таблицы источника данных. Текущая таблица
определяется в блоке Доступные источники данных. В скобках отображается наименование текущей таблицы в
базе данных.

Все операции по добавлению, изменению, удалению полей осуществляются в блоке Список полей при помощи
кнопок:

 Добавить поле
Добавление нового поля в список используемых полей для текущего источника данных. При нажатии
на кнопку открывается диалоговое меню со списком полей, которые возможно добавить, для текущего
источника данных. 

 Создать поле
Создание новые поля, участвующего в копировании, с последующим заданием ему необходимых параметров. После
нажатия на кнопку открывается диалог для ввода наименования нового поля.
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 Удалить поле
Удаление любое текущего поля. 

 Изменить поле
Изменение характеристик текущего поля. После нажатия на кнопку открывается диалоговое окно Параметры
поля, с возможностью изменения указанных в нем характеристик текущего поля. 

Этап 5. Изменение параметров поля

Диалог состоит из следующих управляющих элементов:

· Описание - описание поля. По умолчанию совпадает с именем поля в таблице. 

· Фильтр пользователя - строка для ввода списка значений для фильтрации данных. Должна
соответствовать правилам установки фильтра.

· Запрашивать фильтр... - установка/снятие признака того, что перед запуском Мастера копирования
пользователь, при необходимости, сможет установить фильтр по полю. Поле с установленным признаком

отмечается пиктограммой  .

·  Выбрать из справочника - если поле связано со справочником, то по нажатию кнопки открывается
диалог Выбор значений из справочника для установки фильтра по элементам справочника.

·  Вставить параметр - если в качестве фильтра нужно использовать какой-либо параметр, созданный
на этапе 4, то по нажатию кнопки открывается диалоговое окно выбора параметра.

5.2. Настройка вариантов

Настройка дополнительных вариантов использования текущего поля (формул преобразования, фильтров) при
копировании производится в блоке Варианты. Все операции по добавлению, изменению, перемещению вариантов
осуществляются на вкладках 

· Формулы

· Фильтры

при помощи кнопок:

Добавить
Добавление нового варианта использования поля.

Изменить
Изменение параметров текущего варианта для текущего поля. В зависимости от текущей вкладки открывается
диалоговое окно Свойства варианта или Фильтр...

Удалить
Удаление варианта.

Вверх
Изменение очередности отображения варианта перед выполнением копирования - перемещение на одну позицию
вверх в списке вариантов.

Вниз
Изменение очередности отображения варианта перед выполнением копирования - перемещение на одну позицию
вниз в списке вариантов.
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На вкладке Формулы можно определить или изменить существующие формулы преобразования, применяемые к
текущему полю. Таких формул может быть несколько, для возможности различной обработки документов в процессе
копирования.

Обратите внимание: для каждого поля из списка автоматически создается вариант с именем "Копировать
значение поля %Имя поля%" с предопределенными по умолчанию параметрами - копируется значение поля
без каких-либо преобразований. При необходимости вы можете изменить параметры этого варианта.

Изменение параметров текущего варианта происходит в диалоговом окне Свойства варианта.

Этап 5. Изменение свойств варианта

Описание компонентов формы

Краткое описание
Краткое описание варианта.

Полное описание
Полное описание варианта, с возможностью указывать, например, способы или условия его использования при
копировании.

Сворачивать значения варианта 
Применение агрегирующих или дополнительных функций к группам копируемых строк. Возможен выбор из
следующих вариантов:

· Нет – не использовать агрегирование;

· Сумма значений;

· Количество значений;

· Среднее значение;

· Минимальное значение;

· Максимальное значение;

· Подзапрос – использовать подзапрос для каждой обрабатываемой строки при копировании;

· Внутренний фильтр – использовать заранее созданный внутренний фильтр;

· Константа – подставлять какую либо константу к значению каждой строки.

Внутренний фильтр 
Установка жестко заданного внутреннего фильтра. Установить фильтр можно следующими способами:

·  (Выбрать из справочника) - если поле связано со справочником, то по нажатию кнопки открывается
диалог Выбор значений из справочника для установки фильтра по элементам справочника.

·  (Вставить параметр) - если в качестве фильтра нужно использовать какой-либо параметр, созданный
на этапе 4, то по нажатию кнопки открывается диалоговое окно выбора параметра. 

Фильтр пользователя 
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Установка дополнительных фильтров, доступных для изменения перед началом процедуры копирования.
Установить фильтр можно следующими способами:

·  (Выбрать из справочника) - если поле связано со справочником, то по нажатию кнопки открывается
диалог Выбор значений из справочника для установки фильтра по элементам справочника.

·  (Вставить параметр) - если в качестве фильтра нужно использовать какой-либо параметр, созданный
на этапе 4, то по нажатию кнопки открывается диалоговое окно выбора параметра. 

Запрашивать при выполнении 
Установка флажка означает, что перед запуском Мастера копирования пользователь, при необходимости, сможет
выбрать данный вариант среди прочих. 

Формула варианта
Отображается формула текущего поля. 

Формула...
Вызов Редактора формул, с помощью которого можно отредактировать формулу варианта установленную по
умолчанию. 

Порядок определения вариантов использования фильтров аналогичен порядку определения вариантов формул и
производится на вкладке Фильтры в диалоговом окне Фильтр... 

Этап 5. Изменение свойств варианта фильтра

Обратите внимание: если для поля установлено два и более варианта фильтрации данных, то
пользователю в любом случае будет выдан запрос на выбор одного из вариантов. 
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Этап 5. Настройка полей и вариантов

6.  Сортировка полей

На данном этапе необходимо определить порядок и направление сортировки полей для каждого поля источника
копирования. 

Для каждой текущей таблицы левой части окна в правой части отображается список доступных полей,
определенных на этапе 5. Для изменения очередности полей при сортировке (порядка сортировки) пользуйтесь
кнопками Вверх и Вниз. Направление сортировки (по возрастанию, по убыванию) изменяется двойным щелчком
мыши по полю или по нажатию кнопки Изменить порядок сортировки.
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Этап 6. Сортировка полей

7.  Сопоставление полей источника и получателя данных

На данном этапе необходимо произвести сопоставление поля из каждого источника данных с соответствующим
полем в таблице получателе. То есть, необходимо сопоставить требуемые поля один к одному, и зафиксировать
данное соответствие.

Диалоговое окно настроек состоит из трех блоков:

· Доступные источники данных - доступные источники данных, определенные на этапах 3 и 5.

· Доступные получатели данных - все возможные получатели данных.

· Правила переноса данных - определенные на данном этапе соответствия между полями источника и
получателя.

Для установки связи между полем документа-источника и полем документа-получателя необходимо выполнить
следующую последовательность действий:

1. В блоке Доступные источники данных раскройте список полей таблицы источника данных, соответствие
полей которой в данный момент планируется настраивать. 

2. В блоке Доступные получатели данных раскройте список полей таблицы получателя данных, соответствие
полей которой в данный момент планируется настраивать. 

3. В блоке Доступные источники данных активизируйте поле - источник копирования.

4. В блоке Доступные получатели данных активизируйте поле - получатель.

5. Зафиксируйте соответствие между этими полями нажатием кнопки Добавить. При этом зафиксированное
соответствие отобразится в блоке Правила переноса данных.

6. Выполните вышеперечисленные действия для всех полей всех таблиц, между которыми требуется установить
связь. 

Все дальнейшие действия над установленными связками полей осуществляются при помощи кнопок:

Свойства
Изменение свойств текущей связки. Открывает диалоговое окно Параметры переноса значения поля.
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Удалить
Удаление текущей связки.

Вверх
Перемещение текущей связки на одну позицию вверх в списке.

Вниз
Перемещение текущей связки на одну позицию вниз в списке.

В окне Параметры переноса значения поля отображается список вариантов переноса значений поля, а также
производится настройка дополнительных параметров использования установленной связки, к примеру, задается
формула преобразования поля-источника при копировании в поле получателя. При создании связки автоматически
создается вариант с именем "Копировать значение поля %Имя поля источника% в поле %Имя поля получателя%",
который предполагает перенос значения поля источника в поле получателя без каких-либо изменений. При
необходимости вы можете изменить эту установку или добавить новые варианты. 

Этап 7. Настройка параметров переноса значений поля

Все действия по изменению параметров осуществляются при помощи следующих элементов управления:

Добавить
Добавление нового варианта использования связки полей.

Изменить
Изменение параметров текущего варианта для текущей связки полей. Открывается диалоговое меню Свойства
варианта, в котором можно

· указать развернутое описание варианта;

· настроить использование варианта при помощи Редактора формул. 

Удалить
Удаление варианта.

Вверх
Изменение очередности отображения варианта перед выполнением копирования - перемещение на одну позицию
вверх в списке вариантов.

Вниз
Изменение очередности отображения варианта перед выполнением копирования - перемещение на одну позицию
вниз в списке вариантов.

Использовать для предварительной фильтрации 
Установка флажка означает, что перед запуском Мастера копирования пользователь, при необходимости, сможет
выбрать один из определенных на данном этапе вариантов.

Обратите внимание: связка, для которой определены дополнительные свойства обозначается
пиктограммами.
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Этап 7. Сопоставление полей источника и получателя данных

8.  Порядок следования вариантов

Если на предыдущих этапах были настроены различные группы вариантов использования тех или иных полей при
копировании, то на данном этапе можно установить порядок следования этапов выбора варианта из доступных
групп, а также дать развернутое описание для каждой группы вариантов. Если таких настроек не производилось, то
отображается пустой список и следует пропустить этот этап.

Обратите внимание: в списке групп вариантов отображаются только те группы, для которых был
определен пользовательский запрос. Исключение составляют варианты использования фильтра,
определенные на этапе 5, если таких вариантов определено 2 и более.

Все действия над текущим элементом осуществляются при помощи кнопок

Изменить
Изменение описания группы вариантов. Открывается диалоговое окно Свойства варианта, в котором
редактируется краткое описание группы вариантов и ее полное описание, которое в дальнейшем выводится в
диалоговое окно выбора одного из вариантов данной группы.

Вверх
Перемещение текущей группы вариантов на одну позицию вверх.

Вниз
Перемещение текущей группы вариантов на одну позицию вниз.
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Этап 8. Изменение свойств варианта

9.  Дополнительные параметры набора копирования

На данном этапе Мастера можно изменить установленные по умолчанию режимы использования созданного набора
копирования. Параметры, доступные для редактирования, расположены на вкладках:

· Параметры

· Скрипты

· База

Описание компонентов формы

Параметры 

Автоматически переводить в режим изменения
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Установка флажка позволяет переводить пользовательский диалог Мастера копирования в режим изменения
параметров существующих вариантов, для того, чтобы пользователь мог изменить режимы использование
вариантов. 

Обратите внимание: если флажок снят, то в режиме пользовательского использования Мастера будет
пропущен этап 3, и все параметры вариантов будут инициализироваться в установленные при создании
набора копирования.

Отключать визуальные компоненты (возможны искажения данных)
Установка флажка позволяет отключать визуализацию заполнения документов копируемыми данными. В этом
режиме повышается скорость выполнения копирования при больших объемах данных, но его использование может 
приводить к искажению копируемых данных. Поэтому, если на этапе отладки работы Мастера проявляются ошибки,
то рекомендуется включить режим визуализации (снять флажок). В этом режиме снижается скорость копирования,
но повышается надежность.

Использовать первичную фильтрацию заголовка
Установка флажка позволяет осуществлять использование фильтров созданных на этапе 7.

Запускается из:
Выбор одного из возможных вариантов запуска набора копирования:

· Источника и получателя - набор копирования будет доступен для запуска как из документа-источника,
так и из документа-получателя;

· Источника - набор копирования будет доступен для запуска только из документа-источника;

· Получателя - набор копирования будет доступен для запуска только из документа-получателя;

Обновить статус у документов источников
Установка флажка обозначает, что после завершения работы Мастера статус документа-источника
будет изменен на указанный. 

Разрешить пользователям управлять установкой статуса
Установка флажка обозначает, что перед запуском Мастера пользователь, при необходимости, сможет
изменить настройку обновления статуса документа.  

Установить связь между документами
Установка флажка обозначает, что после завершения работы Мастера между документами будет установлена связь
с параметрами, определенными в полях: 

· Источник будет - документ-источник будет основополагающим или подчиненным документом;

· Сумма для связи - для связи будет использоваться нулевая сумма или сумма созданного документа;

· Тип связи - между документами будет установлен выбранный тип связи. 

Обратите внимание: для связывания документов необходимо, чтобы в поля источника было добавлено
поле Номер (этап 5). 

Разрешить пользователям управлять установкой связи
Установка флажка обозначает, что перед запуском Мастера пользователь, при необходимости, сможет
изменить настройку установки связи между документами.  

Скрипты 
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Примечание при запуске 1, Примечание при запуске 1 
В этих полях вы можете указать дополнительные примечания относительно работы Мастера. Например,
дополнительные жесткие настройки, определенные на этапе создания набора копирования, и не доступные
пользователю для просмотра. В дальнейшем эти примечания выводятся в диалоговом окне непосредственно перед
запуском Мастера.

SQL-скрипт перед выполнением
В этом поле, при необходимости, можно указать SQL-запрос, который должен выполнять необходимые
преобразования данных источника перед запуском процедуры копирования. В запросе можно, например,
обратиться к другой базе данных. Здесь также можно использовать параметры набора копирования, определенные
на этапе 4. 

SQL-скрипт после выполнения
Здесь указывается SQL-запрос, который должен выполняться после работы Мастера. Таким запросом можно, к
примеру, установить значения полей документа, которые не участвовали в копировании или выполнить другие
действия, не относящиеся непосредственно к копированию.

Команда Вставить параметр предназначена для добавления в текст SQL-запроса системного или
пользовательского параметра. 
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Обратите внимание: определенные на данном этапе Мастера значения хранятся в таблицах z_WCopy,
z_WCopyT, z_WCopyFUF.

База 

На вкладке можно указать, какая база данных выбирается в качестве источника.

 
Текущая база данных
В качестве источника используется текущая база данных.

Другая база данных
В качестве источника используется указанная Вами база данных:
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· Тип базы данных – в выпадающем списке вы можете выбрать любой доступный тип базы данных;

· Сервер – имя сервера;

· База данных – имя базы данных.

10-13. Запуск копирования

Этапы 10 - 13 являются пользовательскими и полностью совпадают с описанными в разделе Мастер копирования
этапами 2-5.

Примечания

· Если после того, как был сформирован набор копирования, в таблицу базы данных было добавлено поле,
необходимое для копирования, то необходимо добавить это же поле в таблицы, которые использует
набор копирования.

Смотрите также

· Мастер копирования

· Монитор документа

· Фильтр

Мастер Прайс-Листов

Мастер Прайс-Листов используется для автоматического создания новых прайс-листов для определенного
количества товара.
При использовании данного мастера можно создавать новые прайс-листы с ценами, рассчитанными по правилам,
которые задаются при работе с Мастером Прайс-листов.

Мастер Прайс-Листов поможет вам выполнить основные операции с прайс-листами:

· Создать новый;

· Создать копию существующего;

· Изменить существующий (переоценка);

· Создать из цен прихода;

· Создать из цен прихода с учетом текущего остатка;

· Заполнить отсутствующими товарами;

· Создать из цен прихода с учетом текущего остатка в валюте прихода;

· Создать документ Переоценка цен продажи;

· Добавить формулу автоизменения цены;

· Изменить формулу автоизменения цены;

· Удалить формулу автоизменения цены.

При работе с Мастером Прайс-Листов необходимо выполнить следующие действия:

· Выберите прайс-лист;

· Укажите метод выбора цены прихода;

· Укажите наименование нового прайс-листа;

· Добавьте (измените, удалите) формулу автоизменения цены (при необходимости);

· Укажите операцию, которую необходимо проделать для создания нового прайс-листа (Прибавить, Отнять,
Умножить, Разделить);

· Укажите значение для операции (числовое значение или процент);

· Выберите товары и/или группы товаров. В операции могут участвовать не все товары. При необходимости
вы можете изменить параметры фильтра для товаров и групп товаров;

· Когда Мастер сообщит, что он готов выполнить операцию, нажмите кнопку "Старт".
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Смотрите также

· Введение

· Справочник товаров

· Справочник товаров: 1 группа

Работа с мастером

Мастер прайс-листов. Основные операции
                    

Для использования какого либо из методов работы с прайс-листами, необходимо выделить требуемый и нажать
кнопку Вперед .

1. Создать новый.
Данный режим работы позволяет автоматически создать новый прайс-лист.

Обратите внимание: При использовании данного режима создания прайс-листа, после его создания он
остается пустой, то есть в него не входят ни один из товаров.
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Мастер прайс-листов. Создать новый

После нажатия кнопки Завершить, Мастер откроет Справочник прайс-листов и создаст в нем новую запись. 

Справочник прайс-листов после завершения работы мастера

После этого можно изменить описание нового прайс-листа и приступить к его формированию путем добавления
товаров и указания их цен.

2. Создать копию существующего.
Данный режим позволяет создать новый прайс-лист, путем копирования цен товаров из существующего.

2.1. Выбор исходного прайс-листа.



Copyright © LLC GMS Service 1994-2020152

Необходимо выделить требуемый прайс-лист, на основе которого будет формироваться создаваемый прайс-лист.

Выбор исходного прайс-листа

2.2. Указание наименования прайс-листа и правил его формирования:

Указание наименования прайс-листа и правил его формирования

2.2.1. Наименование нового прайс-листа – можно указать наименование создаваемого прайс-листа. По
умолчанию в данном поле указано наименование предыдущего прайс-листа с суффиксом (Копия). 

Обратите внимание:
Если вы укажите в качестве имени прайс-листа значение, которое существует в справочнике,
возникнет ошибка повторения значения. В этом случае необходимо указать новое имя и повторить
операцию.

2.2.2. Операция – метод расчета новой цены для создаваемого прайс-листа. Доступны следующие
варианты:

· Прибавлять – прибавляет к существующей цене указанное далее значение.

· Отнять – отнимает от существующей цены указанное далее значение.
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· Умножать – умножает существующую цену на указанное далее значение.

· Разделить – делит существующую цену на указанное далее значение.

2.2.3. Значение – укажите значение, на величину которого будет изменять создаваемая цена нового
прайс-листа. Доступны следующие из вариантов:

· Значение – числовое значение, на которое будет изменяться цена.

· Процент – величина в процентном выражении от исходной цены, на которую она будет
изменяться.

2.3. Указание параметров фильтра.

В данной операции могут участвовать не все товары. При необходимости можно изменить параметры
фильтрации для классификатора и непосредственно товаров. При заполнении значений придерживайтесь
правил установки Фильтра.

Указание параметров фильтра

2.4.Начало процесса создания копии существующего прайс-листа.

Для начала процесса создания прайс-листа – нажмите кнопку Старт.

Мастер прайс-листов перед стартом
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Обратите внимание: Если при работе мастера произойдет ошибка, новый прайс-лист создан не будет и вам
придется повторить операцию.

Результат работы мастера при копировании

3. Изменить существующий (переоценка).

Данный режим позволяет изменить параметры существующего прайс-листа.

3.1. Выбор прайс-листа, который необходимо изменить.

3.2. Указание правил формирования прайс-листа. 

Для подробного описания, смотри пункт 2.2  данного руководства.

Обратите внимание: На данном этапе нельзя изменить наименование товара.

3.3. Указание параметров фильтра.

Для подробного описания, смотри пункт 2.3  данного руководства.

3.4. Начало процесса создания прайс-листа из цен прихода. 

Использование автоизменение цен продажи – на данном этапе есть возможность активизировать
автопересчет цен между различными прайс-листами. 

Дополнительно: Использование этого режима существенно замедлит скорость работы Мастера прайс-
листов. Рекомендуется отказаться от этого режима или до минимума сократить количество товаров,
цены которых будут изменяться.

Для начала процесса создания прайс-листа – нажмите кнопку Старт.

Обратите внимание: Если в процессе работы мастера произойдет ошибка, прайс-лист изменен не будет.
Вам придется повторить операцию.

Обратите внимание: Изменение прайс-листа приведет к тому, что после завершения данной операции
все пользователи будут работать с новыми ценами. Отменить последнее изменение будет не возможно.
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Мастер Прайс-Листов. Изменить существующий (переоценка)

4. Создать из цен прихода.  

В данном режиме значение для нового прайс-листа будет браться из указанных далее цен прихода.

4.1. Указание метода выбора цен прихода.

Указание метода выбора цен прихода

При установленном флажке Разрешить создавать цены в Любой Валюте (мультивалютный счет) в
Общих настройках (вкладка Цены) становится доступен выбор валюты для новой цены.
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Указание метода выбора цен прихода с дальнейшим пересчетом в
выбранную валюту

Доступны следующие варианты:

4.4.1. Минимальная цена прихода – при формировании цены будет использоваться минимальная цена
прихода.

4.4.2. Максимальная цена прихода – при формировании цены будет использоваться максимальная цена
прихода.

4.4.3. Средняя цена прихода – при формировании цены будет использоваться средняя рассчитанная
цена прихода.

4.4.4. Минимальный КЦП для товара – при формировании цены будет использоваться цена минимальной
КЦП товара.

4.4.5. Максимальный КЦП для товара – при формировании цены будет использоваться цена
максимальной КЦП товара.

4.4.6. Указанное значение КЦП для товаров  – при формировании цены будет использоваться номер
указанной вами КЦП.

4.2. Указание правил формирования прайс-листа. 

Для подробного описания, смотрите пункт 2.2  данного руководства.

Обратите внимание: На данном этапе нельзя изменить наименование товара.

4.3. Указание параметров фильтра.

Для подробного описания, смотри пункт 2.3  данного руководства.

4.4. Начало процесса создания прайс-листа из цен прихода.

Для начала процесса создания прайс-листа – нажмите кнопку Старт.

Обратите внимание: Если при работе мастера произойдет ошибка, новый прайс-лист создан не будет и
вам придется повторить операцию.

5. Создать из цен прихода с учетом текущего остатка. 

В данном режиме новый прайс-лист будет создаваться, только для тех товаров, которые в настоящий момент есть на
остатках.

5.1. Указание метода выбора цен прихода.

На данном этапе указывается величина цен прихода, которую необходимо брать, при формировании нового
прайс-листа. Для подробного описания смотри пункт 4.1 данного руководства.
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Обратите внимание: Методы: «Минимальное КЦП товара», «Максимальное КЦП товара» и «Указанное
значение КЦП товара» в данном режиме выбранными быть не могут.

5.2. Указание правил формирования прайс-листа. 

Для подробного описания, смотри пункт 2.2  данного руководства.

Обратите внимание: На данном этапе нельзя изменить наименование товара.

5.3. Указание параметров фильтра.

Для подробного описания, смотри пункт 2.3  данного руководства.

5.4. Начало процесса создания прайс-листа из цен прихода.

Для начала процесса создания прайс-листа – нажмите кнопку Старт.

Обратите внимание: Если при работе мастера произойдет ошибка, новый прайс-лист создан не будет и
вам придется повторить операцию.

6. Заполнить отсутствующими товарами.
Данный режим позволяет в случае необходимости дополнить существующий прайс-лист отсутствующими в нем
товарами.

6.1. Выбор прайс-листа, который необходимо изменить. 

6.2. Указание параметров фильтра.

Для подробного описания, смотри пункт 2.3  данного руководства.

6.3. Начало процесса создания прайс-листа из цен прихода. 

Для начала процесса создания прайс-листа – нажмите кнопку Старт.

Обратите внимание: Если в процессе работы мастера произойдет ошибка, прайс-лист дополнен не будет
и вам придется повторить операцию. Цены в дополненных товарах будут установлены в 0.

7. Создать из цен прихода с учетом текущего остатка в валюте прихода.
Обратите внимание: Режим скрыт при установленной галочке Разрешить создавать цены в Любой Валюте
(мультивалютный счет) в Общих настройках на вкладке  Цены. 

В данном режиме новый прайс-лист будет создаваться, только для тех товаров, которые в настоящий момент
есть на остатках, и цены для них будут формироваться с учетом той валюты, в которой был оформлен приход т.
е. создана партия.

7.1. Указание метода выбора цен прихода.

На данном этапе указывается величина цен прихода, которую необходимо брать, при формировании нового
прайс-листа. Для подробного описания смотри пункт 3.1 данного руководства.

Обратите внимание: Методы: «Минимальное КЦП товара», «Максимальное КЦП товара» и «Указанное
значение КЦП товара» в данном режиме выбранными быть не могут.

7.2. Указание правил формирования прайс-листа. 

Для подробного описания, смотри пункт 2.2  данного руководства.

Обратите внимание: На данном этапе нельзя изменить наименование товара.

7.3. Указание параметров фильтра.

Для подробного описания, смотри пункт 2.3  данного руководства.

7.4. Начало процесса создания прайс-листа из цен прихода.

Для начала процесса создания прайс-листа – нажмите кнопку Старт.

Обратите внимание: Если при работе мастера произойдет ошибка, новый прайс-лист создан не будет и
вам придется повторить операцию.

8. Создать документ Переоценка цен продажи. 

8.1. Выбор прайс-листа.

 Цена выбранного прайс-листа будет использоваться при создании документа. 

8.2. Указание правил формирования новой цены. 
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8.2.1 Операция – метод расчета новой цены. Доступны следующие варианты:

· Прибавлять – прибавляет к существующей цене указанное далее значение.

· Отнять – отнимает от существующей цены указанное далее значение.

· Умножать – умножает существующую цену на указанное далее значение.

· Разделить – делит существующую цену на указанное далее значение.

8.2.2. Значение – укажите значение, на величину которого будет изменяться создаваемая новая цена.
Доступны следующие из вариантов:

· Значение – числовое значение, на которое будет изменяться цена.

· Процент – величина в процентном выражении от исходной цены, на которую она будет
изменяться.

8.3. Указание параметров фильтра.

Для подробного описания, смотри пункт 2.3  данного руководства.

8.4. Начало процесса создания документа.

Для начала процесса создания документа – нажмите кнопку Старт.

9. Добавить формулу Автоизменения цены.

В данном режиме можно добавить формулу автоизменения цен продажи, то есть формулу пересчета цен между
различными прайс-листами. При использовании формул автоизменения цен, в случае изменения цен продажи
основного прайс-листа, автоматически будут пересчитаны все цены других зависимых прайс-листов, которые
имеют формулы пересчета.

9.1. Выбор связанных прайс-листов. 

9.1.1. Выберете прайс-лист – укажите прайс-лист, являющийся ведущим при автоматическом пересчете цен
продажи.

9.1.2. Изменяемый прайс-лист – укажите прайс-лист, являющийся ведомым при автоматическом пересчете
цен продажи.

9.1.3. Формула – укажите формулу, на основании которой будет производиться автоматический пересчет
цен между прайс-листами. Формулу можно указать с помощью Редактора формул, нажав на

кнопку . 
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Выбор связанных прайс-листов

9.2. Указание параметров фильтра.

Для подробного описания, смотри пункт 2.3  данного руководства.

9.3. Начало процесса создания прайс-листа из цен прихода.

Для начала процесса создания прайс-листа – нажмите кнопку Старт.

Обратите внимание: Если при работе мастера произойдет ошибка, созданные/измененные формулы
удалены не будут и вам придется повторить операцию.

10. Изменить формулу Автоизменения цен.

В данном режиме можно изменить формулу автоизменения цен продажи, то есть формулу пересчета цен между
различными прайс-листами.

10.1. Выбор связанных прайс-листов.

10.1.1. Выберете прайс-лист – измените при необходимости прайс-лист, являющийся ведущим при
автоматическом пересчете цен продажи.

10.1.2. Изменяемый прайс-лист – измените при необходимости прайс-лист, являющийся ведомым при
автоматическом пересчете цен продажи.

10.1.3. Формула – измените при необходимости формулу, на основании которой будет производиться
автоматический пересчет цен между прайс-листами. Формулу можно изменить с помощью Редактора

формул, нажав на кнопку . 

10.1.4. Создавать если отсутствует – позволяет создать данную формулу автоизменения цен, если она
отсутствует в системе.

10.2. Указание параметров фильтра.

Для подробного описания, смотри пункт 2.3  данного руководства.

10.3. Начало процесса создания прайс-листа из цен прихода.

Для начала процесса создания прайс-листа – нажмите кнопку Старт.

Обратите внимание: Если при работе мастера произойдет ошибка, созданные/измененные формулы
удалены не будут и вам придется повторить операцию.

11. Удалить формулу Автоизменения цен.

В данном режиме можно удалить не нужную формулу автоизменения цен продажи, то есть формулу пересчета
цен между различными прайс-листами.

11.1. Выбор связанных прайс-листов.
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11.1.1. Выберете прайс-лист – укажите нужный прайс-лист, являющийся ведущим при автоматическом
пересчете цен продажи.

11.1.2. Изменяемый прайс-лист – укажите нужный прайс-лист, являющийся ведомым при автоматическом
пересчете цен продажи.

11.1.3. Формула – изменять данный параметр в текущем режиме невозможно.

11.2. Указание параметров фильтра.

Для подробного описания, смотри пункт 2.3  данного руководства.

11.3. Начало процесса создания прайс-листа из цен прихода.

Для начала процесса создания прайс-листа – нажмите кнопку Старт.

Обратите внимание: Если при работе мастера произойдет ошибка, созданные/измененные формулы
удалены не будут и вам придется повторить операцию.
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Общие отчеты

Баланс - Предприятие

Отчет Баланс - Предприятие предназначен для получения общих сумм и оборотов по каждому или выбранному
типу документа, а также для получения общей задолженности по данному предприятию на начало и конец
указанного периода в Валюте Страны и в Основной Валюте. Если в параметрах отчета вы указываете значения
внутренних фирм или признаков, то данные формируются только для указанных значений. Если формирование
производится по всем значениям, вы получаете консолидированные данные по всем внутренним фирмам и
признакам. Формирование баланса производится по всем типам документов пакета, независимо от платформы,
редакции и набора программных модулей. Отчет Баланс - Предприятие присутствует во всех основных программах
пакета.

Вызов отчета осуществляется из диалога Создать/Открыть документ вкладка Отчеты.

Для формирования отчета необходимо:

· Установить начальную и конечную дату;

· Указать предприятие, по которому необходимо получить баланс;

· При необходимости установить фильтр на внутренние фирмы и признаки, пользуясь правилами установки
фильтра, предварительно сняв флажок Все напротив соответствующего параметра;

· Чтобы в баланс выводились не все документы, а только те, по которым было движение, необходимо
установить флажок Не отображать нулевые обороты;

· При необходимости установить флажок Учитывать отсрочку платежа. При установленном флажке в
баланс будут попадать только те документы, у которых значения полей Дата документа+Отсрочка
платежа не превышают конечную дату баланса;

· Нажать кнопку Ok.
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Щелчок мышью на наименовании документа позволяет вам получить реестр выбранного типа документа для
установленных параметров фильтра. В результате вы получите реестр с установленным фильтром по датам,
предприятию, внутренним фирмам и признакам. Документ из реестра может быть открыт только в том случае, если
выбранный тип документа принадлежит текущему модулю. Например, при попытке открыть документ из реестр
прихода на расчетный счет в программе GMS Бизнес, будет выдано сообщение об ошибке "Не обнаружено учетной
записи", так как указанный документ доступен только в программах GMS Банк и GMS Бухгалтерия. Для получения
печатной формы реестра выбранного типа документов с учетом установленных фильтров воспользуйтесь кнопкой 

 рядом с типом нужного документа.

Смотрите также

· Печать документа

· Окно предварительного просмотра
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Настройки

Общие настройки

Общие настройки позволяют определить взаимодействие всех пользователей с программами пакета. Общие
настройки влияют на параметры работы всех пользователей, поэтому настоятельно рекомендуется при изменении
любого параметра настроек предупредить об этом всех пользователей пакета.

Диалог Общие настройки вызывается из основного меню Сервис > Общие настройки...

Общие настройки состоят из следующих вкладок:

· Общие параметры

· Параметры НДС

· Открытый период

· Склад

· Склад 2

· Цены

· Бухгалтерия

· Бизнес

· Кадры и зарплата

· Метод списания

· Монитор наценки

· Дисконтная система

· Торговые модули

· Услуги

· Прочее

Общие параметры

На вкладке Общие параметры изменяются общие параметры для программ пакета GMS Office Tools™.
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Описание компонентов формы

Общие параметры для всех программ и пользователей:

Основная валюта
Основная Валюта (ОВ) - валюта, принятая в пакете в качестве основной. Значение должно присутствовать в 

Справочнике валют. Для выбора значения из справочника нажмите кнопку , расположенную справа от
наименования валюты. Значение Основной Валюты может быть равно значению Валюты Страны.

Валюта страны
Валюта Страны (ВС) - валюта, узаконенная в стране. Значение должно существовать в Справочнике валют. Для

выбора значения из справочника нажмите кнопку , расположенную справа  от наименования валюты.

Подтверждать сохранение документов
Если выбран этот параметр, то при сохранении документа выдается запрос на подтверждение сохранения.

Округление цены прихода до
Параметр определяет количество знаков после запятой, до которого будут округляться цены прихода.

Округление цены продажи до
Параметр определяет количество знаков после запятой, до которого будут округляться цены продажи.

Округлять сумму комплектующих до
Параметр определяет количество знаков после запятой, до которого будут округляться сумма комплектующих.

Смотрите также

· Параметры НДС

· Открытый период

· Склад

· Склад 2

· Цены

· Бухгалтерия

· Бизнес
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· Кадры и зарплата

· Метод списания

· Монитор наценки

· Дисконтная система

· Торговые модули

· Услуги

· Прочее

Параметры НДС

На вкладке Параметры НДС проводится настройка параметров расчета и округления НДС для модулей GMS
Бизнес и GMS Бухгалтерия.

Расчет в документах, не имеющих товара, производится на основе процентной ставки НДС и округления сумм до 2
знаков. В документах, которые работают с товаром, расчет цен и сумм более сложный. Для обеспечения
максимальных возможностей по работе с НДС в нескольких режимах (без НДС, с НДС, комбинированный) во всех
документах пакета сохраняются не только цены и суммы без НДС, а все значения цен и сумм: цена без НДС, сумма
без НДС, НДС от цены, сумма НДС, цена с НДС, сумма с НДС. 

Описание компонентов формы

Округление НДС цены
Параметр определяет количество знаков после запятой, до которого будет округляться значение НДС при расчете
НДС цены.

Округление суммы НДС 
Параметр определяет количество знаков после запятой, до которого будет округляться значение НДС при расчете
НДС суммы.

Режим "Значения с НДС" (Бизнес, Бухгалтерия) (расчет и отображение полей)
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Работа с документами в модулях GMS Бизнес и GMS Бухгалтерия может производиться в двух режимах: 

· Значения с НДС - все суммовые показатели указываются с учетом НДС. Расчет значений без НДС
производится на основании значений С НДС. Соответственно, в документе отображаются только те
колонки, которые отвечают за хранение значений с НДС. 

· Значения без НДС - все суммовые показатели указываются без учета НДС. На их основании
производится расчет значений с НДС. В документе отображаются только те колонки, которые отвечают за
хранение значение без учета НДС. 

Данная настройка определяет режим, в котором производится работа с документом определенного типа после его
первого открытия. В дальнейшем режим работы может быть изменен непосредственно в документе. После изменения
режима он сохраняется в системном реестре для каждого типа документа. Сохраненный режим устанавливается при
открытии документа если снят флажок Инициализировать режим настроек при открытии документа(Бизнес,
Бухгалтерия). 

Инициализировать режим настроек при открытии документа(Бизнес, Бухгалтерия)
Если флажок установлен, то работа с документами производится в режиме, определенном настройкой Режим
"Значения с НДС" (Бизнес, Бухгалтерия) (расчет и отображение полей). Если флажок снят, то работа с
документами производится в режиме, сохраненном в системном реестре. 

Корректировка цен для НДС
При установке этого флажка цена товара в документе корректируется таким образом, чтобы значение НДС
получалось числом с точностью до знака, указанного в настройке Округление цены продажи до. 

Расчет суммы НДС (Бизнес, Бухгалтерия)
Определяет метод расчета НДС в документах, работающих с товаром. При расчете учитывается значение параметра 

Цена включает НДС в Справочнике товаров. Предусмотрено два метода расчета НДС:

· От НДС цены (Сумма без НДС + Сумма НДС <> Сумма с НДС)

В результате данного метода расчета возникает погрешность на общей сумме документа, но
значения НДС по каждой позиции корректны. Это происходит из-за того, что Сумма без НДС при
вычислении по каждому товару всегда округляется до 2 знака после запятой и соответственно сумма
НДС по всему документу теоретически считается на основе округленной суммы без НДС. 

Так как сумма документа не хранится, то в общую сумму НДС по документу выводится сумма НДС по
каждому товару, а она рассчитана без учета округлений.

Последовательность расчета

1. Рассчитывается НДС цены по алгоритму:

Если Цена включает НДС, то
НДС цены = (Цена с НДС * Процент НДС) / (100+Процент НДС)

Если Цена не включает НДС, то
НДС цены = Цена без НДС * Процент НДС / 100

Результат округляется до значения, указанного в поле Округление НДС Цены.

Цена включает НДС

2. Вычисляется сумма НДС:
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Сумма НДС = НДС цены * Количество

Результат округляется до значения, указанного в поле Округление суммы НДС.

Цена включает НДС

3. Рассчитываются  остальные суммы по алгоритму:

Если Цена включает НДС, то
Цена без НДС = Цена с НДС - НДС цены
Сумма без НДС = Сумма с НДС - Сумма НДС

Если Цена не включает НДС, то
Цена с НДС = Цена без НДС + НДС цены
Сумма с НДС= Сумма без НДС + Сумма НДС

Цена включает НДС

· От суммы без НДС или суммы с НДС (Количество * Цена <> Сумма)

В результате данного метода расчета возникает погрешность на каждой позиции товара, но
общие суммы документа корректны. Это происходит из-за того, что Сумма без НДС по каждому
товару всегда округляется до 2 знака после запятой и соответственно Сумма НДС рассчитывается на
основе округленного значения. 

Так как НДС цены рассчитывается от суммы НДС, а это значение уже округлено, то НДС по каждому
товару может быть некорректным.

Последовательность расчета

1. Рассчитывается Сумма НДС по алгоритму:

Если Цена включает НДС, то
Сумма НДС = (Сумма с НДС * Процент НДС) / (100+Процент НДС)

Если Цена не включает НДС, то
Сумма НДС = Сумма без НДС * Процент НДС / 100

Результат округляется до значения, указанного в поле Округление суммы НДС.

Цена включает НДС

2. Вычисляется НДС цены:

НДС цены = Сумма НДС / Количество

Результат округляется до значения, указанного в поле Округление НДС Цены.

Цена включает НДС

3. Рассчитываются  остальные суммы по алгоритму:

Если Цена включает НДС, то
Цена без НДС = Цена с НДС - НДС цены
Сумма без НДС = Сумма с НДС - Сумма НДС

Если Цена не включает НДС, то
Цена с НДС = Цена без НДС + НДС цены
Сумма с НДС = Сумма без НДС + Сумма НДС
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Цена включает НДС

При этом режиме в большинстве документов (документы на класс-формах: Tft_PExp, Tft_PRec, Tft_PRet,
Tft_PAcc, Tft_EEst, Tft_EExc, Tft_EVen) при изменении поля НДС пересчитывается поле Сумма НДС.

Смотрите также

· Общие параметры

· Открытый период

· Склад

· Склад 2

· Цены

· Бухгалтерия

· Бизнес

· Кадры и зарплата

· Метод списания

· Монитор наценки

· Дисконтная система

· Торговые модули

· Услуги

· Прочее

Открытый период

На вкладке Открытый период  устанавливаются начальная и конечная даты для открытого периода, что позволяет
контролировать корректность даты документа, а также блокировать возможность изменять и удалять документы,
которые не попадают в открытый период. Все документа вне открытого периода доступны только для просмотра.
Также невозможно создать документ, если его дата не попадает в открытый период.

Для того чтобы работать только с документами определенного периода, вы можете изменить параметры рабочего
периода в Настройках пользователя.

Обратите внимание: для каждого пользователя системы администратором может быть установлен свой
открытый период, который не обязательно будет совпадать с открытым периодом системы. В таком случае
открытый период пользователя имеет приоритет над общим открытым периодом. Открытый период
пользователя отображается в Справочнике пользователей.
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Открытый период в системе может быть:

· фиксированным - ограниченным датой начала и датой конца периода включительно;

· со смещением - начальная и конечная дата открытого периода задаются смещением относительно текущей
даты. 

Описание компонентов формы

Тип начала
Тип начала открытого периода - фиксированный или со смещением дат относительно текущей даты. 
Выбирается из списка возможных значений:

· Фиксированная дата

· Дней назад

· Недель назад

· Месяцев назад

· Кварталов назад

· Лет назад

При установке любого значения, кроме "Фиксированная дата", дата начала открытого периода устанавливается в
соответствии с выбранным значением относительно текущей даты. 

Начальная дата
Начальная дата периода. Применяется, если в поле Тип начала выбрано значение "Фиксированная дата".

Смещение начала
Смещение даты начала периода в единицах, соответствующих установленному в поле Тип начала значению,
относительно текущей даты. Применяется, если в поле Тип начала выбрано любое значение, кроме
"Фиксированная дата". При этом значение в поле Начальная дата игнорируется.

Тип окончания
Тип начала окончания периода - фиксированный или со смещением дат относительно текущей даты. 
Выбирается из списка возможных значений:

· Фиксированная дата

· Дней вперед

· Недель вперед

· Месяцев вперед

· Кварталов вперед
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· Лет вперед

При установке любого значения, кроме "Фиксированная дата", дата окончания открытого периода устанавливается
в соответствии с выбранным значением относительно текущей даты. 

Конечная дата
Конечная дата периода. Применяется, если в поле Тип окончания выбрано значение "Фиксированная дата".

Смещение окончания
Смещение даты начала периода в единицах, соответствующих установленному в поле Тип окончания значению,
относительно текущей даты. Применяется, если в поле Тип окончания выбрано любое значение, кроме
"Фиксированная дата". При этом значение в поле Конечная дата игнорируется.

Смотрите также

· Общие параметры

· Параметры НДС

· Склад

· Склад 2

· Цены

· Бухгалтерия

· Бизнес

· Кадры и зарплата

· Метод списания

· Дисконтная система

· Торговые модули

· Услуги

· Прочее

Склад

На вкладке Склад  задаются настройки параметров складского учета, используемых в модулях GMS Бизнес и GMS
Бухгалтерия.
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Описание компонентов формы

Оставлять нулевые значения...
При интенсивном изменении спецификации товара возникает ситуация, когда товара давно нет на складе, но он
отображается в остатках товара. Если снять флажки В текущих остатках и В остатках на дату, то при расчете
остатков товары с нулевыми значениями количества в остатки не включаются.

Предлагать Альтернативы товара
При заполнении расходных документов, при нулевом или отрицательном остатке товара, открывается Монитор
товара на вкладке Альтернативы для выбора альтернативного товара (вводится в Справочнике товаров на
вкладке Альтернативы).

Предлагать использование свойств предприятия
При выборе предприятия в документах предлагается автоматически изменить параметры документа и установить для
них значения из Справочника предприятий. Работает только, если в Справочнике предприятий установлен
флажок Использовать напротив соответствующего параметра (вкладка Дополнительно).

Переход на поле Количество после ввода кода товара
После ввода кода товара автоматически активной становится ячейка в поле Количество.

Использовать прайс-лист предприятия как текущий (Бизнес)
Если флажок установлен, то после указания Предприятия в заголовке документа текущий прайс-лист изменяется на
прайс-лист, установленный для Предприятия в Справочнике предприятий (вкладка Дополнительно) при
одновременном соблюдении следующих условий: 

· в Справочнике предприятий (вкладка Дополнительно) установлен флажок Использовать напротив
поля Код прайс-листа;

· в Общих настройках установлен флажок Предлагать использование свойств предприятия;

· в документе был подтвержден запрос на использование параметров Предприятия.

Использовать автосписание количества с разных партий (Бизнес)
Если в текущей партии недостаточное количество товара для его расхода, то выдается запрос на автоматическое
списание с других партий, на которых есть остаток. 

Использовать автосписание количества с разных партий (Бухгалтерия)
Если в текущей партии недостаточное количество товара для его расхода, то выдается запрос на автоматическое
списание с других партий, на которых есть остаток.

Оптимизировать номера позиций при удалении
Если флажок установлен, то при удалении строки в детальной части документа происходит изменение нумерации -
оставшиеся позиции нумеруются подряд. Если флажок снят, то изменения нумерации не происходит. 

Автоматически рассчитывать Формирование себестоимости
При установленном флажке при изменении себестоимости в документе Формирование себестоимости выдается
запрос на запись нового значения в партию. Если флажок снят, то для записи новой себестоимости в партию
необходимо применить инструмент Формирование себестоимости.

Излишек инвентаризации... - группа настроек, определяющих метод отнесения излишка товара по партии при
расчете инвентаризации:

Приходовать на партию
Параметр, определяющий к какой партии будет отнесен излишек:

· Максимальная партия с остатком - выбирается партия с максимальным номером, на которой есть остаток
товара по фирме и складу, по которым делается инвентаризация (из заголовка документа); если нет
партий с остатком, то выбирается партия товара с максимальным номером;

· Партия последнего прихода - выбирается партия, которая последняя приходовалась на данную фирму и
склад (по дате документа прихода);

· Новая партия - создается новая партия и к ней относится излишек товара; при создании новой партии ее
себестоимость вычисляется согласно настройки Себестоимость новой партии, цены прихода
устанавливаются равными себестоимости (соответственно ОВ и ВС), поставщик партии - предприятие - из
заголовка документа инвентаризации, дата партии - дата документа, описание партии - "Излишек
инвентаризации", валюта - из заголовка документа (либо, при получении себестоимости из последнего
прихода - валюта последнего прихода), остальные поля - не заполняются.

Себестоимость новой партии
Параметр, определяющий метод расчета себестоимости новой партии:

· Нулевая - себестоимость партии устанавливается равной нулю.

· Из партии последнего прихода - себестоимость новой партии устанавливается равной себестоимости
партии последнего прихода;
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· Средневзвешенная - себестоимость новой партии рассчитывается как средневзвешенная себестоимость
партий с остатком по фирме и складу, по которым делается инвентаризация.

Смотрите также

· Общие параметры

· Параметры НДС

· Открытый период

· Склад 2

· Цены

· Бухгалтерия

· Бизнес

· Кадры и зарплата

· Метод списания

· Монитор наценки

· Дисконтная система

· Торговые модули

· Услуги

· Прочее

Склад 2

На вкладке Склад 2 устанавливаются параметры складского учета.

Описание компонентов формы

Цена продажи
Определяет режим автоматической подстановки цен продажи в расходные документы:

· из прайс-листа - режим устанавливается в том случае, если цена продажи в Вашей организации
устанавливается на каждый товар независимо от партий товара. При использовании данного режима все цены
продажи выбираются из:
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· текущего прайс-листа или 

· прайс-листа Предприятия, указанного в документе, если одновременно соблюдены следующие условия: 
1. Для выбранного в заголовке документа Предприятия в Справочнике предприятий (вкладка

Дополнительно) установлен флажок Использовать возле поля Код прайс-листа.
2. Установлен флажок Предлагать использование свойств предприятия в Общих настройках

(вкладка Склад).
3. Вы подтвердили использование свойств Предприятия в документе.
Например, если вы получили новую партию товара по новой цене, то товар из новой и старой партий
будет реализовываться по цене продажи из прайс-листа; 

· из партии - режим устанавливается в том случае, если цена продажи в Вашей организации устанавливается
на каждую партию товара. При использовании данного режима все цены продажи выбираются из указанной
партии. Например, если вы получили новую партию товара по новой цене, то старая партия этого товара все
равно должна реализовываться по старой цене продажи.

Партию в документе возврата выбирать как
Параметр определяет, на какую партию будет приходоваться (при возврате товара от получателя) товар:

· Нулевая партия - товар приходуется на нулевую партию. Параметр выбирается до момента
окончательного выяснения ситуации;

· Последней продажи - выбирается партия последней продажи товара в рамках указанного периода (по
дате документа);

· Последнего прихода - выбирается партия последнего прихода товара;

· Партия с минимальной ценой прихода - выбирается партия с минимальной ценой прихода. Параметр
устанавливается для оптимизации расходов;

· Партия с максимальной ценой прихода - выбирается партия с максимальной ценой прихода. Параметр
устанавливается для оптимизации расходов;

· Предлагать выбор метода партии возврата - в новом документе при начале заполнения детальной
части выдается диалоговое окно, в котором предлагается выбрать один из вышеперечисленных методов
определения партии.

Начало периода (Бизнес, Бухгалтерия)
Дата начала периода анализа документов для выбора партии при учете возврата товара.

Конец периода (Бизнес, Бухгалтерия)
Дата конца периода анализа документов для выбора партии при учете возврата товара.

Обратите внимание: если указан один из методов выбора партии возврата:
· Партия с минимальной ценой прихода

· Партия с максимальной ценой прихода

то анализ периода происходит по атрибуту Дата партии, таким образом он должен быть заполнен.
Заполнение происходит автоматически, если установлен флажок Заносить дату документа в дату
партии (Общие настройки, вкладка Цены) или вручную в Справочнике товаров на вкладке Партии.

Обратите внимание: если указан один из методов выбора партии возврата:
· Нулевая партия 

· Последнего прихода

· Предлагать выбор метода партии возврата 

то период не анализируется. 

Автопереход при разбитии кол-ва на следующий товар группы альтернатив
Если флажок установлен, то при автосписании количества с разных партий (см. соответствующую настройку для
модулей GMS Бизнес и GMS Бухгалтерия) при недостаточном остатке будет происходить автоматическое списание
со следующего товара из группы альтернатив из Справочника товаров.

Обрабатывать участие товара в остатках
Установленный флажок указывает на то, что товар участвует в остатках. Если в качестве товара выступает услуга,
то нет смысла вести остатки.

Не допускать сохранение документов с нулевым предприятием
Установленный флажок указывает на то, что пользователю не удастся создать документ, если в документе код
предприятия равен нулю.

Смотрите также

· Общие параметры

· Параметры НДС
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· Открытый период

· Склад

· Цены

· Бухгалтерия

· Бизнес

· Кадры и зарплата

· Метод списания

· Монитор наценки

· Дисконтная система

· Торговые модули

· Услуги

· Прочее

Цены

На вкладке Цены задаются правила формирования и отображения цен прихода и продажи, а также правила
создания партии.

Описание компонентов формы

Режим использования флажка "Изменить текущую партию"
Определяет режим использования параметра создания новой или редактирования существующей партии в диалоге 
Новая цена прихода.

· Всегда выключен;

· Выключать при переходе к новому документу;

· Запоминать значение введенное пользователем;
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· Всегда устанавливать при изменении документа.

Разрешить создавать цены в Любой Валюте (мультивалютный счет)
Если флажок установлен, то при Работе с мастером Прайс-Листов при использовании режимов Создать из цен
прихода с учетом текущего остатка и Создать из цен прихода на шаге Указание метода выбора цен
прихода станет возможен выбор валюты для новой цены. 

Использовать мультивалютный учет (Бизнес)
Флажок доступен начиная с версии пакета 3.16.0.0.
Если флажок установлен, то в диалоге Новая Партия валюта партии автоматически равна валюте документа и
недоступна для редактирования.

Создавать цены прихода в Основной Валюте
При установке этого флажка указанные Вами цены прихода хранятся в Основной Валюте.

Создавать цены продажи в Основной Валюте
При установке этого флажка указанные Вами цены продажи хранятся в Основной Валюте.

Пересчитывать цены в Валюте Страны по курсу документа
При установленном флажке при получении цены из прайс-листа в документе она автоматически пересчитывается по
следующему правилу:

Цена документа = (Цена из прайс-листа / курс ВС к ОВ из Справочника валют) * курс ОВ из документа

Если флажок снят, то цена из прайс-листа преобразуется по следующему алгоритму:

Если Валюта прайс-листа = Валюте Страны, то 
Цена документа = Цена из прайс-листа 

Если Валюта прайс-листа <> Валюте Страны, то 
Цена документа = (Цена из прайс-листа / курс ВС к ОВ из Справочника валют) * курс ОВ из

документа

Валюта текущего прайс-листа указана в Справочнике товаров, вкладка Цены продажи.

Создавать новую партию для нового предприятия
При установленном флажке при приходе товара создается новая партия, в том случае, если партия с такой ценой
уже существует, а предприятие (поставщик) другое.

Всегда создавать новую партию (Бизнес, Бухгалтерия)
При установленном флажке при приходе товара всегда создается новая партия, даже если партия с такой ценой
уже существует.

Заносить дату документа в дату партии
При установке этого флажка в указанные в документе партии заносится дата документа.

При изменении себестоимости предлагать создание новой партии
При установке этого флажка предлагается создание новой партии, при этом существует возможность изменить
текущую.

При автоизменении прайс-листов предлаг. список "Изменяемых"
При установленном флажке, при изменении цены в прайс-листе, который участвует в автоизменении, предлагается
список "изменяемых" прайс-листов,  из которого вы можете выбрать только те, цены в которых нужно изменить. Если
флажок снят, то при изменении такого прайс-листа цены автоматически будут изменены во всех прайс-листах из
списка "изменяемых".

При создании товара создавать нулевую цену во всех прайс-листах
Если установлен этот флажок, то при создании нового товара во всех прайс-листах для него указывается нулевая
цена.

Создавать партию с нулевой ценой прихода
Если установлен этот флажок, то при приходе товара с нулевой (не заданной) ценой создается новая партия. По
умолчанию эта настройка отключена, так как при создании товара создается партия с нулевой ценой прихода.

Новую цену в приходе рассчитывать от
Настройка определяет метод расчета цены продажи в документе Приход товара:

· цены прихода - цена продажи рассчитывается путем прибавления процента наценки к цене прихода;

· себестоимости - цена продажи рассчитывается путем прибавления процента наценки к себестоимости. 

Показывать диалог партий (Бизнес)
При установленном флажке при создании новой партии открывается диалог Новая Партия. Если флажок снят, то
диалог не открывается, а создание новой партии определяется другими настройками системы. 
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Пересчитывать цену прихода по кросс-курсу без запроса, Пересчитывать цену продажи по кросс-
курсу без запроса
При установленном флажке пересчет цены по кросс-курсу из  Справочника валют происходит без
подтверждения. 

При цене товара "Не включает НДС" создавать партию с НДС (Бизнес). Доступно начиная с версии пакета
3.19.0.0.
При установленном флажке новая цена прихода всегда создается с НДС. При снятом флажке проверка
осуществляется по Cправочнику товаров  (флажок Цена включает НДС на вкладке Общие данные).

Смотрите также

· Общие параметры

· Параметры НДС

· Открытый период

· Склад

· Склад 2

· Бухгалтерия

· Бизнес

· Кадры и зарплата

· Метод списания

· Монитор наценки

· Дисконтная система

· Торговые модули

· Услуги

· Прочее

· Справочник валют

Бухгалтерия

Уважаемые пользователи!

Данная Справка находится в стадии разработки для версии пакета 3.8.

По этой причине многие разделы Справки отсутствуют. Если вам необходима справочная информация по какому-
либо разделу, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу support@gms.com.ua с указанием необходимых
вам разделов. Вы получите информацию об указанных разделах по электронной почте и разделы будут включены в
следующее обновление Справочной Системы Пакета. Также, мы будем признательны вам, если вы сообщите нам
Ваши пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе Пакета.

С Уважением,
Компания GMS Service Ltd.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 370 72 82

Бизнес

На вкладке Бизнес задаются настройки параметров, относящихся к модулю GMS Бизнес.
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Описание компонентов формы

Автоматически создавать остаток при создании нового товара
Параметр позволяет указать автоматическое создание нулевого остатка при создании нового товара.

Переводить курсор в позицию штрихкода
Если флажок установлен, то при заполнении детальной части документа путем сканирования штрихкодов, курсор
автоматически устанавливается на поле ввода штрихкода. Параметр действует в детальной части документов, и
удобен при быстром заполнении документа с помощью сканера.

Показывать штрихкод производителя если он один
Если флажок установлен, то при оприходовании товара выдается список товаров с аналогичным штрихкодом
производителя, из которого вы можете выбрать необходимый товар и занести его в документ прихода.

Автоматически менять цену в чеках при изменении кода товара
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Если флажок установлен, то при изменении кода товара в документе Продажа товара оператором выдается
предупреждающее сообщение об изменении баланса ЭККА в связи с изменением цены товара.

В документах прихода цену заносить в прайс-лист штрихкода
При использовании данной опции цена товара заносится в прайс-лист штрихкода, а не в партию. При использовании
данной опции невозможно вести партионный учет, так как цена для всех партий хранится только одна, в прайс-
листе штрихкода.

Предупреждать при списывании товара в минус
Параметр позволяет автоматически выдавать сообщение при списании товара в минус.

Не проверять корректность партии при сохранении документа
Параметр позволяет отменить автоматическую проверку корректности партии при сохранении документа, при этом не
будет осуществляется проверка на совпадение цены в документе и в партии.

Предприятие конечный потребитель для чеков
Параметр определяет предприятие которое автоматически подставляется в документы Продажа
товара оператором и Возврат товара по чеку при создании нового документа в модуле GMS Бизнес, а также при
автоматическом формировании этого документа из торговых модулей. В стандартной поставке пакета выставлено
предприятие "Конечный потребитель".

Не использовать прайс-лист штрихкода в расходных документах
Если флажок установлен, то при получении цены из прайс-листа в документах расхода используется текущий прайс-
лист. В противном случае используется прайс-лист из Вида упаковки (штрихкода).

Статус документа после печати на ЭККА
Параметр определяет статус, в который переходит документ Продажа товара оператором после печати чека на
ЭККА в модуле GMS Торговый клиент.

Разрешить совпадение видов упаковки и дисконтных карт
При установленном флажке допускается создание дисконтных карт с номерами, совпадающими со штрихкодами из
Вида упаковки.

Показывать все итоги в "Продажа товара оператором"
Если флажок установлен, то в дополнительных деталях документа Продажа товара оператором отображаются
все итоговые суммы (Сумма с НДС, Сумма НДС в Основной валюте и Валюте Страны) со скидкой и без скидки. Если
флажок снят, то отображаются только итоговые суммы с НДС в Валюте Страны, с учетом и без учета скидки.

Документы, в которых применяется настройка цвета полей
Поле доступно начиная с версии пакета GMS Office Tools™ 3.19.0.0.
Определяет коды документов, на которые будут влиять настройки процедуры t_GetColorField. Этой процедурой
настраиваются цвета полей (реализовано только для полей в заголовке документов). 

Коды категорий товаров для установления гарантийного срока
Поле доступно начиная с версии пакета GMS Office Tools™ 3.19.0.0.
При сохранении товара происходит проверка категории этого товара. Если категория соответствует категории,
указанной в поле Коды категорий товаров для установления гарантийного срока, то далее происходит
проверка заполненности поля Гарантийный срок (месяцев) и в отрицательном случае будет возникать
соответствующее подтверждение:

Смотрите также

· Общие параметры

· Параметры НДС

· Открытый период

· Склад
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· Склад 2

· Цены

· Бухгалтерия

· Кадры и зарплата

· Метод списания

· Монитор наценки

· Дисконтная система

· Торговые модули

· Услуги

· Прочее

Кадры и зарплата

На вкладке Кадры и зарплата определяются настройки видов выплат, по которым проводятся стандартные
расчеты в модуле GMS Кадры и Зарплата. 
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Все значения выбираются из Справочника выплат/удержаний (доступен в указанном модуле). 

Описание компонентков формы

Список выплат которые являются 13 заработной платой
Определяет те выплаты, результаты начислений по которым принимаются за 13 заработную плату. 

Код выплаты для индексации ЗП
Код вида выплаты по умолчанию, по которой проводятся начисления по индексации заработной платы (документ 
Заработная плата: Начисление). 

Код выплаты для начисления аванса
Код вида выплаты по умолчанию, по которой проводится начисление аванса (документ Заработная плата:
Начисление в режиме "Начисление аванса"). 

Код выплаты для погашения суммы отпускных за текущий месяц
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Код вида выплаты, по которой проводится погашение суммы отпускных, рассчитанных в текущем месяце, но
начисленных и выплаченных служащему в предыдущем периоде авансом, в случае переходящих отпусков.

Использовать Отпуск: Лимиты по видам для расчета количества неиспользованных дней отпуска
Если флажок установлен, то расчет количества неиспользованных дней отпуска происходит на основании
созданного документа Отпуск: Лимиты по видам для выбранного сотрудника.

Коды причин увольнения для корректировки расчета количества неиспользованных дней отпуска
Определяет те причины увольнения, по которым проводится корректировка расчёта количества неиспользованных
дней отпуска (документ Приказ: Увольнение).

Коды причин нетрудоспособности для объединения сумм пособия первичного больничного листа
Определяет те причины нетрудоспособности, для которых будет происходить объединение сумм пособия первичного
больничного листа.

Код выплаты для расчета доплаты до уровня минимальной заработной платы
Код вида выплаты по умолчанию, по которой проводится расчет доплаты до уровня минимальной заработной
платы. 

Коды выплат суммы зарплаты для расчета доплаты до уровня минимальной заработной платы
Определяет те выплаты, которые будут учтены при доплате до уровня минимальной заработной платы (документ
Заработная плата: Начисление).

Код выплаты для расчета доплаты до среднечасового/среднедневного оклада в командировке
Код вида выплаты по умолчанию, по которой проводится расчет доплаты до среднечасового/среднедневного
оклада в командировке (документ Заработная плата: Начисление).

Коды выплат суммы зарплаты для расчета доплаты до среднечасового/среднедневного оклада
Определяет те выплаты, которые будут учтены при расчете доплаты до среднечасового/среднедневного оклада
(документ Приказ: Командировка).

Смотрите также

· Общие параметры

· Параметры НДС

· Открытый период

· Склад

· Склад 2

· Цены

· Бухгалтерия

· Бизнес

· Метод списания

· Монитор наценки

· Дисконтная система

· Торговые модули

· Услуги

· Прочее

Метод списания

На вкладке Метод списания задаются параметры списания партий товара в приложениях, работающих со складом
(складской учет). Все параметры устанавливаются и сохраняются для каждого из приложений отдельно (GMS
Бизнес, GMS Бухгалтерия).



Copyright © LLC GMS Service 1994-2020182

Описание компонентов формы

Метод списания (Бизнес, Бухгалтерия)
Параметр определяет первичный метод списания партий со склада:

· FIFO (Первый пришел, первый продан) - партии товара списываются, в той последовательности, в которой
они приходовались (по дате документа);

· LIFO (Последний пришел, первый продан) - партии товара списываются в последовательности, обратной той,
в которой они приходовались (по дате документа);

· Минимальная цена прихода -  партии товара списываются по возрастанию цены прихода, начиная с
минимальной;

· Максимальная цена прихода - партии товара списываются по убыванию цены прихода, начиная с
максимальной;

· По приоритету - партии товара списываются в порядке убывания приоритета, начиная с партии с самым высоким
приоритетом. Поскольку чем  меньше номер приоритета партии, тем выше ее приоритет, это значит, что списание
партий происходит по возрастанию номера приоритета, начиная с минимального;

· Выбор из цен и остатков - выбор партии товара для списания происходит вручную из Монитора товара;

· По дате из цен прихода FIFO - партии товара списываются по возрастанию даты товара из партии, начиная с
самой ранней;

· По дате из цен прихода LIFO - партии товара списываются по убыванию даты товара из партии, начиная с
самой поздней;

· Минимальный номер партии - партии списания сортируются в порядке возрастания номеров; списание
производится с партии, которая имеет минимальный номер;

· Максимальный номер партии - партии списания сортируются в порядке убывания номеров; списание
производится с партии, которая имеет максимальный номер;

Метод списания по приоритету (Бизнес)
Параметр определяет метод списания партий в рамках одинакового приоритета, если выбран основной метод
списания "По приоритету":

· FIFO (Первый пришел, первый продан) - партии товара списываются, в той последовательности, в которой
они приходовались (по дате документа);

· LIFO (Последний пришел, первый продан) - партии товара списываются в последовательности, обратной той,
в которой они приходовались (по дате документа);
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· Минимальная цена прихода - партии списания сортируются в порядке возрастания цен прихода; списание
производится с партии, которая имеет минимальную цену прихода;

· Максимальная цена прихода - партии списания сортируются в порядке убывания цен прихода; списание
производится с партии, которая имеет максимальную цену прихода;

· Минимальный номер партии - партии списания сортируются в порядке возрастания номеров; списание
производится с партии, которая имеет минимальный номер;

· Максимальный номер партии - партии списания сортируются в порядке убывания номеров; списание
производится с партии, которая имеет максимальный номер;

Вторичный метод списания (Бизнес, Бухгалтерия)
Определяет партию списания в случае возникновения недостаточного остатка товара на складе:

· Использовать нулевую партию – списание товара происходит с нулевой партии. При этом используется
нулевая цена прихода и соответственно – прибыль составляет 100%. При использовании данного метода
вторичного списания на нулевой партии товаров образуется отрицательный остаток. В таком случае после нового
прихода данного товара на склад – его необходимо повторно пересписать. 

· Использование партию первого прихода – списание товара происходит с партии первого прихода. При этом
используется цена данной партии, то есть цена первого прихода. При использовании данного метода вторичного
списания, на партии первого прихода товара образуется отрицательный остаток. В таком случае после нового
прихода данного товара на склад – его необходимо повторно пересписать.

· Использовать партию последнего прихода – списание товара происходит с партии последнего прихода. При
этом используется цена данной партии, то есть цена последнего прихода. При использовании данного метода
вторичного списания, на партии последнего прихода товара образуется отрицательный остаток. В таком случае
после нового прихода данного товара на склад – его необходимо повторно пересписать.

Обратите внимание:

· Для проведения процедуры пересписания служит Мастер повторного списания соответствующего приложения.

· Вторичный метод списания используется только в том случае, если товара нет на остатке.

Учитывать текущий остаток
Если флажок установлен, то списание происходит только с тех партий, на которых есть положительный остаток. Если
флажок снят, то товар списывается со всех партий без контроля остатков. В таком случае могут возникнуть
отрицательные остатки.

Разрешать изменение партии при методе списания FIFO или LIFO
Если флажок снят, то при ручном изменении партии в документе расхода выдается предупреждение о том, что
ручная корректировка  партии для этих методов может привести к нарушению дальнейшей работы метода списания.
Настройка активизируется, если выбран метод списания по LIFO или FIFO.

Смотрите также

· Общие параметры

· Параметры НДС

· Открытый период

· Склад

· Склад 2

· Цены

· Бухгалтерия

· Бизнес

· Кадры и зарплата

· Монитор наценки

· Дисконтная система

· Торговые модули

· Услуги

· Прочее

· Мастер повторного списания

Монитор наценки

На вкладке Метод списания задаются настройки относящиеся к работе с Монитором наценки.
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Описание компонентов формы

Диапазон изменения цены для фильтра - группа настроек для определения диапазона изменения цены в
Мониторе наценки:

Минимальный допустимый процент 
Определяет минимальный допустимый процент изменения цены.

Максимальный допустимый процент 
Определяет максимальный допустимый процент изменения цены.

Округление новой цены в мониторе наценки до
Определяет количество знаков после запятой, до которого будет округляться новая цена в Мониторе наценки.

Режим монитора наценки
Определяет исходную цену, от которой рассчитывается новая цена продажи товара. Выбор данного параметра
доступен в выпадающем списке:

· От цены прихода документа – исходная цена берется из документа прихода.

· От цены базового прайс-листа – исходная цена выбирается из прайс-листа, определенного настройкой
Базовый прайс-лист Монитора наценки.

Базовый прайс-лист Монитора наценки
Определяет прайс-лист, от цены которого рассчитывается новая цена продажи товара в Мониторе наценки. 

Обратите внимание: при установке режима Монитора наценки от цены прайс-листа необходимо выбрать
прайс-лист, доступ к которому имеют все пользователи. В противном случае монитор наценки может работать
некорректно.
Параметры монитора наценки являются общими параметрами для всех пользователей и программ пакета 
GMS Office Tools™.

Смотрите также

· Общие параметры

· Параметры НДС

· Открытый период

· Склад

· Склад 2
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· Цены

· Бухгалтерия

· Бизнес

· Кадры и зарплата

· Метод списания

· Дисконтная система

· Торговые модули

· Услуги

· Прочее

Дисконтная система

На вкладке задаются правила работы с дисконтной системой.

Описание компонентов формы

Сортировка при обратном предоставлении
Порядок сортировки позиций чека, которые попадают по действие акции с обратным предоставлением скидок.
Значение параметра устанавливается в приложении GMS Дисконтная Система. 

Удаление дисконтной карты из чека
При установленном флажке из чека можно удалить дисконтную карту, если по ней были предоставлены
скидки/начислены бонусы. Если флажок снят, то удалить такую дисконтную карту из чека невозможно. 

Обратите внимание: на сложных дисконтных системах установка флажка может приводить к
некорректному пересчету при удалении дисконтной карты.

Принцип взаимодействия скидок
Определяет способ предоставления скидок по одновременно действующим совместимым акциям: 

· Последовательное предоставление (согласно приоритету) - скидки на позицию или чек
предоставляются последовательно, начиная с акции с самым высоким приоритетом. При расчете скидки по
следующей акции учитывается скидка, полученная по предыдущей акции. 

· Сложение скидок - предоставляется скидка на суммарное значение процента скидок по всем
действующим совместимым акциям. 
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Смотрите также

· Общие параметры

· Параметры НДС

· Открытый период

· Склад

· Склад 2

· Цены

· Бухгалтерия

· Бизнес

· Кадры и зарплата

· Метод списания

· Монитор наценки

· Торговые модули

· Услуги

· Прочее

Торговые модули

Вкладка используется для определения правил работы с приложениями для торгового оборудования GMS
Торговый клиент, GMS Ресторан и GMS Fast Food.
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Описание компонентов формы

Код акции по умолчанию для предоставления скидки бонусами процессинга BPM
Поле для установки значения кода акции процессинга BPM, которая настроена в модуле GMS Дисконтная
система.

Код акции округления копеек
Определяет код акции округления сдачи из модуля  GMS Дисконтная система.

Режим округления чека (0:-0.05+0.04 1:-0.09)
Определяет как будет происходить округление. Заполняется значением 0 или 1. Округление сдачи происходит до
10 копеек.

Обратить внимание 
В модуле GMS Дисконтная система для акции округления на вкладке Скидки в полях Мин. бонусов
(выражение) и Макс. бонусов (выражение) должны быть установлены соответствующие значения. 
Например, если в поле Режим округления чека указать значение 0, то в модуле GMS Дисконтная
система в поле Мин. бонусов (выражение) должно быть указано -0.05, а в поле Макс. бонусов
(выражение) должно быть указано 0.04.
Таким образом, если сумма чека равна 0.04 и ниже, то сумма будет округлена до 0 (в меньшую сторону). Если
сумма чека равна 0.05 или 0.06, то сумма округляется до 0.10  (в большую сторону).   
Округление сдачи в чеке будет происходить после ввода значения в поле оплаты. 
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Настройка отображения в торговом приложении кнопки "Округлить"  регулируется флажком "Автоматически
округлять сумму чека" в Справочник рабочих мест: роли (вкладка Скидки).

Разрешить закрытие чека с продажей карты лояльности, без ее привязки к номеру телефона
Настройка влияет на процесс выдачи новой карты лояльности при настроенном процессинге в программе GMS
Торговый клиент.

Добавлять налоговый номер и шапку чека в базу данных при запуске ТК
При установленном флажке в момент запуска программы GMS Торговый клиент в таблицу Регистрация действий
-Инструменты сохраняются данные.

Категории товаров (Ресторан) 
Поле для установки значений фильтра по категориям товара. Указываются коды категорий товара из Справочника
товаров: категории. При заполнении поля пользуйтесь правилами установки фильтра.

Группы товаров(Ресторан)
Поле для установки значений фильтра по группам товара. Указываются коды групп товара из Справочника
товаров: группы. При заполнении поля пользуйтесь правилами установки фильтра.

Изображения (папка)
Путь к папке, где хранятся изображения, используемые в торговых приложениях.  По умолчанию изображения
отдельно не хранятся, а включены в файл приложения.

Предупреждать о резерве за (мин.)
Параметр, определяющий время выдачи предупреждающего сообщения о резерве столика. Действует для
приложения GMS Ресторан.

Использовать смены
Флажок регулирует использование режима смен при работе в модуле GMS Ресторан. 

Количество строк поля заказов (Fast Food)
Настройка для торгового приложения GMS Fast Food, определяющая высоту области главного окна, в которой
размещается заказ покупателя. Минимально возможное значение высоты поля - 2 строки. 

Категории товаров (Fast Food)
Поле для установки значений фильтра по категориям товара. Указываются коды категорий товара из Справочника
товаров: категории. При заполнении поля пользуйтесь правилами установки фильтра.

Максимальный дисбаланс кассы и базы данных
Максимальная сумма разницы между данными ЭККА и базы данных Валюте Страны, при которой разрешается
работа пользователя с программным модулем. 

Использовать привязку вида упаковки к количеству
При установленном флажке при оформлении продажи во всех торговых модулях цена продажи товара определяется
по следующему правилу:

1. Из всех Видов упаковки (штрихкодов) выбирается тот, у которого у которого количество в документе больше
количества в виде упаковки и разница между ними минимальна.

2. В документ подставляется цена продажи из прайс-листа выбранного Вида упаковки.

Например, для товара определено 3 вида упаковки:

· шт - основная единица измерения (Основной прайс-лист)

· ящ = 18 шт (Мелкооптовый прайс-лист)

· палета = 180 шт (Оптовый прайс-лист)
Тогда, если в документе продажи указать количество 20 шт, то цена будет выбираться из Мелкооптового прайс-
листа, а если указать количество 190 шт, то цена будет выбираться из Оптового прайс-листа.

Следующие настройки регулируют способ экспорта товаров и используются для кассовых аппаратов, работающих
под управлением службы GMS Торговый Сервер. 

Экспортировать товары только с положительным остатком
При установленном флажке во внутреннюю память ЭККА выгружаются только товары, имеющие положительный
остаток по фирме/складу/секции ЭККА. Если флажок снят, то выгружаются все товары из Справочника товаров.

Использовать дополнительные коды товаров для ЭККА
Настройка регулирует способ формирования кода для основного вида упаковки товара во внутренней памяти ЭККА.
Если флажок установлен, то для основного вида упаковки товара код в ЭККА формируется динамически, и в общем
случае может не совпадать с кодом товара в Справочнике товаров. Исключение составляют только товары, для
которых установлен фиксированный код товара в ЭККА (Справочник складов, вкладка Товары для ЭККА). Если
флажок снят, то для основного вида упаковки код товара в ЭККА всегда совпадает с кодом товара в Справочнике
товаров.

Подбор по каталогу по кнопке "Найти" (Торговый клиент)
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Настройка вляет на функцию Подбор по каталогу в программе GMS Торговый клиент. 

Добавление товара по клику в подборе по каталогу (FastFood)
При установленном флажке добавление товара будет происходить по клику на товар в окне Подбор по каталогу
(без необходимости нажатия кнопки Ок). 

Примечания

· Можно указывать как полный путь к папке печатных форм, так и относительно папки Reports папки
сервера.

Смотрите также

· Общие параметры

· Параметры НДС

· Открытый период

· Склад

· Склад 2

· Цены

· Бухгалтерия

· Бизнес

· Кадры и зарплата

· Метод списания

· Монитор наценки

· Дисконтная система

· Услуги

· Прочее
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Услуги

Вкладка используется для определения параметров для работы в приложении GMS Услуги.

 

Описание компонентов формы

Количество часов назад открытого периода
Параметр определяет максимально возможный промежуток времени назад от текущего, в котором возможно
редактирование заявок - изменеие и создание новых 

Код клиента по умолчанию
Код клиента из Справочника персон, который по умолчанию устанавливается при создании новой заявки. Не
рекомендуется устанавливать нулевое значение параметра. 

Печатная форма предварительного счета (Услуги)
Путь к печатной форме предварительного счета заявки. Может указываться полный или относительно папки
сервера. 

Параметры временной шкалы
Значения определяют период отображения шкалы Планировщика в главном окне приложения. 

Смотрите также

· Общие параметры

· Параметры НДС

· Открытый период

· Склад

· Склад 2
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· Цены

· Бухгалтерия

· Бизнес

· Кадры и зарплата

· Метод списания

· Монитор наценки

· Дисконтная система

· Торговые модули

· Прочее

Прочее

На вкладке Прочее задаются различные настройки, которые по смыслу нельзя отнести к другим вкладкам.

Основная фирма
Код и наименование фирмы из Справочника внутренних фирм для корректного определения кодов регистрации
документов. Для каждой внутренней фирмы должна быть установлена своя уникальная настройка, чтобы коды
регистрации генерировались в своем диапазоне.
Начиная с версии базы данных 3.8.0.250, основную функцию корректного распределения кодов регистрации
выполняет параметр Код базы данных. Данный параметр используется для совместимости с предыдущими
версиями. 

Максимальное число записей для фин. документов
При открытии финансовых документов (документы модуля GMS Финансы, банковские приходы/расходы, Прием
наличных  денег на склад) запрашивается период, за который необходимо отобразить документы. Если указанный
период содержит много таких документов, то снижается скорость их вывода, поэтому если в период попадает
больше записей, чем указано в настройке, то выдается предупреждающее сообщение. 

Расширенная регистрация действий пользователя
Включение/выключение расширенной регистрации действий пользователя. 

Загружать заголовки полей
При установленном флажке названия полей документов будут загружаться из репозитория полей. Это может
привести к тому, что некоторые названия полей не будут помещаться полностью. Если флажок снят, то из
репозитория загружаются только названия полей для универсальных документов (например, Справочника
признаков). 
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Выделять отрицательные значения
При установленном флажке все отрицательные суммы в табличных частях документов выделяются красным цветом.

Код базы данных
Код базы данных из Справочника баз данных, из которой выбираются значения диапазонов формирования
кодов регистрации документов и элементов справочников, номеров документов и партий для текущей базы данных.
С целью корректной консолидации данных в центральной учетной базе, вышеперечисленные значения на
удаленных базах должны формироваться в своем диапазоне. Соответственно, для каждой удаленной точки
значения данного параметра должно выбираться таким образом, чтобы указанные диапазоны не пересекались. Если
в организации нет удаленных точек, то значение параметра должно быть равным единице (код главной базы
данных). 

Примечания

· Просмотр и редактирование значений Справочника баз данных производится в служебном модуле GMS
Менеджер Базы Данных.

Смотрите также

· Общие параметры

· Параметры НДС

· Открытый период

· Склад

· Склад 2

· Цены

· Бухгалтерия

· Бизнес

· Кадры и зарплата

· Метод списания

· Монитор наценки

· Дисконтная система

· Торговые модули

· Услуги

Настройки пользователя

Настройки пользователей позволяют определить взаимодействие текущего пользователя с каждым модулем пакета
GMS Office Tools™. Настройки сохраняются для каждого модуля и каждого пользователя отдельно. Настройки
пользователя не влияют на параметры работы других пользователей.
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Описание компонентов формы

Секция
Код секции по умолчанию из Справочника секций. Если вход в приложение GMS Бизнес осуществляется
пользователем, не являющимся оператором ЭККА, то устанавливается режим, при котором текущий ЭККА не
определен (режим неопределенного ЭККА). В таком случае значение поля Секция товарных документов
устанавливается равным указанному в настройках значению. Если текущий ЭККА установлен, значение по
умолчанию выбирается из настроек текущего ЭККА (Справочник ЭККА).

Текущая внутренняя фирма - группа настроек, определяющая режим работы пользователя с внутренней фирмой:

Фирма
Параметр, определяющий используемую по умолчанию внутреннюю фирму. При создании документов значение поля
Фирма документа устанавливается равным указанному в настройках значению. При первом входе в систему
значение поля для текущего пользователя инициализируется из Справочника пользователей. Значение текущей
фирмы отображается на панели состояния.

Использовать внутреннюю фирму
При установленном флажке во всех документах будут представлены данные только по текущей внутренней фирме.

Обратите внимание: Если вы изменяете внутреннюю фирму документа при установленном режиме
использования внутренней фирмы и новое значение не равно текущему, то после сохранения этот документ
станет для вас "невидимым".

Текущий склад - группа настроек, определяющая режим работы пользователя со складом и прайс-листом:
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Склад
Параметр, определяющий используемый по умолчанию склад. При создании документов значение поля Склад
документа устанавливается равным указанному в настройках значению. Значение текущего склада отображается на
панели состояния. Вместе со значением текущего склада при входе в программу всегда устанавливается значение
текущего прайс-листа, равное значению соответствующего поля из Справочника складов для текущего склада.
Текущий прайс-лист используется при создании новых документов, в документах, отображающих данные по
текущему прайс-листу (например, текущие остатки в ценах продажи), а также в некоторых Мастерах. Если
необходимо, чтобы при входе в программу автоматически устанавливался другой прайс-лист, измените значение
прайс-листа для соответствующего пользователю склада, но при этом учитывайте, что другие пользователи, для
которых текущим является изменяемый склад, также будут работать с указанным для склада прайс-листом.
Значение текущего прайс-листа отображается на панели состояния. При первом входе в систему значение поля для
текущего пользователя инициализируется из Справочника пользователей.

Использовать склад
При установленном флажке во всех документах будут представлены данные только по текущему складу. 

Обратите внимание: если вы изменяете склад документа при установленном режиме использования склада
и новое значение не равно текущему, то после сохранения этот документ станет для вас "невидимым".

Рабочий период - группа настроек для определения параметров и режима рабочего периода. Использование
рабочего периода позволяет работать с документами только указанного вами периода, что существенно
увеличивает быстродействие системы при больших объемах данных:

Начальная дата, Конечная дата 
Значения начальной и конечной даты рабочего периода. При первом входе в систему инициализируются из
Справочника пользователей. При необходимости вы можете изменить значения начальной и конечной даты
рабочего периода. 

Показывать документы только рабочего периода
При установленном флажке все документы, в том числе открытые, автоматически предоставляют данные только для
указанного рабочего периода.

Обратите внимание: при использовании рабочего периода запрещается создание и редактирование
документов, дата которых не входит в рабочий период. Также нельзя установить новую дату, если она
выходит за рамки рабочего периода. 

Запрашивать Заказ внутренний: Формирование при создании Заказ внутренний: Обработка
Если флажок установлен, то при создании документа Заказ внутренний: Обработка автоматически открывается
окно выбора документа Заказ внутренний: Формирование, который служит основанием для создаваемого
документа.

Запрашивать Заказ внешний: Формирование при создании Заказ внешний: Обработка
Если флажок установлен, то при создании документа Заказ внешний: Обработка автоматически открывается окно
выбора документа Заказ внешний: Формирование, который служит основанием для создаваемого документа.

Формат ввода даты
При необходимости можно указать требуемый формат ввода дат в документы. Данный параметр
указывается по всем принципам формирования дат в "Делфи". 
Пример измененного формата:   !90/90/00;1; 

Обратите внимание: после последней точки с запятой - пробел.

Подтверждение при выходе
При установленном флажке при выходе из программы выдается запрос на подтверждение выхода.

Всегда предлагать альтернативы товара 
При установленном флажке при заполнении детальной части товарных документов список альтернатив товара
предлагается в любом случае, независимо от остатка товара (должен быть установлен флажок Предлагать
Альтернативы товара в Общих настройках (вкладка Склад), а также установлен соответствующий флажок в
Справочнике товаров. 

Использовать группировку в фильтре документа
Если флажок установлен, то в окне установки фильтра поля, в которых указано значение фильтра, группируются и
отображаются в верхней части списка.

Подсветка четных строк в таблицах
Если флажок установлен, четные строки в табличных частях документов и справочников подсвечиваются другим
цветом, отличным от белого.

Цвет четных строк в таблицах
Выбор цвета для подсветки четных строк в таблицах. Можно воспользоваться выбором из выпадающего списка или
определить цвет из палитры.  Цвет строк, устанавливаемый по умолчанию - Default. 

Обратите внимание: требуется установка пакета обновления версии базы данных 3.8.320.
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Настройки пользователя: Инструменты

Настройки инструментов пользователя позволяют назначить автоматический запуск определенных инструментов при
наступлении определенных событий.

В левой части окна приведен перечень доступных инструментов, в правой - доступных событий. Выберите нужный
инструмент и отметьте флажками те события, при наступлении которых должен автоматически запускаться
инструмент.

Доступны следующие инструменты пользователя: 

· Истекшие резервы по счетам - при входе в программу открывается диалоговое список счетов, срок
резерва которых истек. 

· Уведомления внешних заказов: при входе в программу открывается список документов Заказ
внешний: формирование, срок исполнения которых истек.

· Уведомления внутренних заказов: при входе в программу открывается список документов Заказ
внутренний: формирование, срок исполнения которых истек.

Смотрите также

· Настройки пользователя
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Дополнительная информация

Обновление объекта

Диалоговое окно Обновление объекта открывается в момент перегенерации объектов базы данных (процедур,
функций, триггеров) в том случае, если текущий текст объекта был изменен вручную и отличается от стандартного
текста этого же объекта. При перегенерации проверяются ревизии, и в случае их различия вы можете выполнить
следующие действия: 

· оставить текущий объект базы данных без изменений;

· заменить текущий объект на новый, автоматически сгенерированный системой;

· отредактировать новый текст объекта и заменить текущий объект на новый.

В левой части окна расположен текущий текст объекта, в правой - новый текст, сгенерированный автоматически.
При необходимости в новый текст объекта можно внести изменения. Текущий текст объекта недоступен для
редактирования.

Кнопки в нижней части окна имеют следующие функции:

· Не заменять - оставляет в базе данных текущий объект без изменений и закрывает окно Обновление
объекта.

· Не заменять и сохранить - оставляет текущий объект без изменений и сохраняет новый текст объекта в
файл .sql на диск. По умолчанию имя файла совпадает с именем объекта. После сохранения файла окно 
Обновление объекта закрывается.

· Заменить - заменяет текущий текст объекта на новый и закрывает окно Обновление объекта.

· Заменить и сохранить - заменяет текущий тест объекта на новый и сохраняет текущий текст объекта в
файл .sql на диск. По умолчанию имя файла совпадает с именем объекта. После сохранения файла окно 
Обновление объекта закрывается.

· Сравнить... - загружает оба текста объекта в приложение Compare It!, в котором при необходимости
выполняется синхронизация объектов. После того, как приложение будет закрыто с сохранением
изменений нового объекта, выдается запрос на подтверждение загрузки нового текста объекта в окно 
Обновление объекта. 
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Обратите внимание: при проведении синхронизации с использованием данного приложения необходимые
изменения нужно производить в новом тесте объекта (окно справа).

Установка флажка Для всех в нижней части окна обозначает, что во время данного сеанса выбранное действие
будет применено ко всем объектам базы данных с ненулевой текущей ревизией, задействованным в операции
перегенерации. 

Обратите внимание: после установки флажка кнопки Не заменять и сохранить и Заменить и
сохранить блокируются. 

Примечания

· Ревизия - характеристика объекта базы данных, обозначающая его версию. Все объекты базы данных
стандартной поставки пакета GMS Office Tools™ имеют нулевую ревизию. Если текст объекта был
изменен (с использованием приложения пакета GMS Дизайнер базы данных), то ревизия принимает
ненулевое значение. При автоматическом генерации объекта для него устанавливается нулевая ревизия.

· Приложение Compare It!, используемое для сравнения и синхронизации объектов, не входит в пакет
установки GMS Office Tools™ и устанавливается на компьютер пользователя отдельно. Более подробную
информацию о приложении смотрите на сайте компании-разработчика www.grigsoft.com. 

Зарезервированные выражения

Список зарезервированных выражений и символов, которые не могут использоваться для определения имен и
заголовков объектов.

Список имен:
SA
ADMIN
SUM
COUNT
MAX
MIN
AVG

CURRENT_USERID
CURRENT_USERNAME
CURRENT_DATE
SELECTFIELDS
WHERE
GROUPBY
GROUPFIELDS
LOCKHINT

SOURCENAME
GMSSOURCENAME
GMSSOURCEGROUP
REPORT_BEGINDATE
REPORT_ENDDATE

GMSData
Данные

Список символов:
~
`
!
@
#
$
^
&
*
.

Горячие клавиши

Работу можно сделать более эффективной и быстрой, если пользоваться не только мышью, но и применять «горячие
клавиши» - специальные комбинации клавиш, призванные упростить и ускорить работу.

http://www.grigsoft.com
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Сочетание клавиш Описание

Ctrl+O Открыть документ

Ctrl+W, Ctrl+F4 Закрыть документ

F12 Предварительный просмотр

Shift+F12 Быстрая печать

Ctrl+P Печать

Alt+Enter Свойства документа

F9 Мастер копирования

Ctrl+Z Отменить изменения

Ctrl+X Вырезать

Ctrl+C Копировать

Ctrl+V Вставить

Shift+Ctrl+S Изменить статус документа

Ctrl+Alt+Left Предыдущая вкладка

Ctrl+Alt+Right Следующая вкладка

Ins Новая запись

F5 Обновить данные

Ctrl+S Сохранить изменения

Ctrl+Z Отменить изменения

Ctrl+D Удалить запись

Ctrl+А Поиск

Ctrl+T Параметры фильтра

Shift+Ctrl+T Снять фильтр

Ctrl+J Открыть справочник с поиском

Shift+Ctrl+J Открыть справочник с фильтром

Ctrl+R Выбор из справочника

Ctrl+L Поиск в справочнике

Ctrl+I Добавление в справочник

Конфигурирование горячих клавиш

В пакете GMS Office Tools™ существует возможность конфигурирования дополнительных горячих клавиш для
быстрого доступа к различным операциям торговых приложений, в том числе и тем, для которых горячие клавиши
изначально не предусмотрены. Назначение операциям горячих клавиш используется, например, когда на рабочем
месте кассира установлен POS-терминал с программируемой клавиатурой, и необходимо обеспечить быстрый доступ
ко всем основным кассовым операциям, а также к дополнительным сервисам (например, предоставлению скидок). 

Дополнительные горячие клавиши для каждого торгового приложения определяются в специальном
конфигурационном файле:

· OTSale38ShortCuts.ini - для приложения GMS Торговый клиент;

· OTRest38ShortCuts.ini - для приложения GMS Ресторан;

· OTFFood38ShortCuts.ini - для приложения GMS Fast Food.

Указанные файлы должны располагаться в папке с исполнимыми файлами и иметь следующую структуру: 

[Имя класса формы 1]

Имя действия 1=Горячая клавиша 1

Имя действия 2=Горячая клавиша 2

................................

Имя действия N=Горячая клавиша N

----------------------------------

[Имя класса формы M]

Имя действия 1=Горячая клавиша 1

Имя действия 2=Горячая клавиша 2

................................

Имя действия N=Горячая клавиша N

Имена классов форм (названий окон приложения) и действий предопределены и не должны изменяться.

В стандартную поставку уже включены конфигурационные файлы, в каждом из которых определен максимально
возможный набор действий для назначения им горячих клавиш. В комментариях (текст комментария отделен
символом '//') указаны русские названия классов форм и действий. Достаточно указать для определенного действия
горячую клавишу или комбинацию клавиш за знаком '='. 

Для определения названий горячих клавиш вы можете использовать скрытую возможность приложения GMS
Торговый Клиент:

1. Откройте окно Дополнительно (F5).

2. Нажмите О программе...

3. Закройте окно О программе...
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4. Нажмите <Ctrl+Alt+Shift+S>.

5. Установите курсор в появившееся окно и введите нужную комбинацию.

Нажатая комбинация клавиш отображается в окне. 

Примечания

· Первая часть имени конфигурационного файла горячих клавиш (до ShortCuts) должна совпадать с именем
выполнимого файла соответствующего приложения. Если исполнимый файл был переименован, то
необходимо переименовать также и конфигурационный файл. Например, для приложения GMS Торговый
клиент имя исполнимого файла было изменено на OTSale.exe. В таком случае соответствующий
конфигурационный файл должен называться OTSaleShortCuts.ini.
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С Уважением,
Компания GMS Service LLC.

support@gms.com.ua
www.gms.com.ua

056 732 23 33

Справочные материалы подготовлены
GMS Service LLC. 
Если у Вас есть замечания или
предложения, пожалуйста,
напишите электронное письмо по
адресу support@gms.com.ua.
Вы получите ответ по электронной
почте, который может быть 
включен на страницы нашего сайта.
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