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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в связи с активным развитием электронных компонентов вычислительных комплексов и совершенствованием программных систем управления изменились
требования к построению программных комплексов и информационных систем, позволяющих автоматизировать управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятий.
Среди факторов, которые обусловили поиск и внедрение новых решений в разработке современных программно-вычислительных комплексов управления, можно выделить следующие:
 применение передовых решений в области технологии хранения и обработки данных;
 использование современных высокопроизводительных систем управления базами
данных;
 значительное увеличение сложности решаемых задач;
 необходимость проведение всестороннего анализа финансово-экономических показателей деятельности предприятия на основе многокритериальной выборки исходных данных;
 необходимость адаптирования разрабатываемых информационных систем к конкретным условиям эксплуатации.
Из всего множества разрабатываемых в настоящее время информационных систем
можно выделить два вида программных продуктов – так называемые «коробочные» продукты и системы, выполненные под заказ конкретных предприятий. В силу особенностей конечной реализации разрабатываемых информационных систем каждый из видов программных продуктов обладает как сильными, так и слабыми сторонами. Причем некоторые показатели, являющиеся преимуществом одного из видов, отражают недостатки другого, и наоборот. Например, обратной стороной универсальности «коробочных» продуктов может
быть относительная сложность учета специфических особенностей конкретного предприятия при автоматизации выполнения определенных технологических операций. С другой
стороны, система, разработанная под заказ, обладает узконаправленной ориентацией на
конкретные особенности отдельного предприятия. Данное обстоятельство может существенно усложнить адаптацию данного программного продукта на другом предприятии или организации и снизить эффективность его использования.
Система комплексной автоматизации учета и управления финансово-экономической
деятельностью предприятий и холдингов оптовой торговли ПроектИнформ Негоциант™ (ПИН™) первоначально создавалась для конкретного холдинга оптовой торговли
мебельными тканями и комплектующими, в котором успешно эксплуатировалась продолжительное время. При этом в системе были учтены все особенности бизнес-процессов, реализуемых на предприятиях холдинга. Во время разработки системы многие бизнес-процессы
предприятий холдинга подверглись определенной ревизии с целью наиболее полного и эффективного использования в бизнес-процессах современных информационных технологий.
Эффективность разработанной системы подтверждает тот факт, что ее использование позволило холдингу за короткое время стать лидером в своей отрасли.
За время опытной эксплуатации и внедрения в систему ПИН™ были внесены определенные коррективы, обусловленные практическим использованием в реальных условиях
эксплуатации. Кроме того, функциональность системы ПИН™ расширена за счет использования универсальных алгоритмов расчетов, а также учета особенностей и изменений законодательных актов в сфере оптовой торговли.
В настоящее время ПИН™ является многопользовательским универсальным программным продуктом, выгодно отличающимся от существующих аналогичных информационных систем, для широкого применения на предприятиях оптовой торговли.
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Система ПИН™ создана с помощью среды разработки приложений баз данных ABACUS Builder™ (AB7™) компании «Омега», которая позволяет реализовать высокотехнологичные решения документооборота предприятий с использованием трехуровневой архитектуры «Клиент – Сервер» на основе системы управления базами данных (СУБД) Oracle®.
Особенности использования данной архитектуры позволяют сократить требования к
аппаратной части рабочих мест и повысить эффективность обработки больших объемов
данных. Информационные системы, созданные на основе СУБД Oracle®, отличают высокие
быстродействие обработки данных и надежность.

1.1. Структура Руководства
«ПроектИнформ Негоциант™. Общие положения» является документом, в котором изложены основные принципы работы с системой комплексной автоматизации учета и
управления финансово-экономической деятельностью ПроектИнформ Негоциант™. В
Руководстве рассмотрены особенности построения пользовательского интерфейса системы, приведены рекомендации по использованию системы ПИН™ для решения основных
учетных и финансово-экономических задач предприятия оптовой торговли.
Руководство пользователя содержит следующие разделы:
Общие сведения
В данном разделе приводятся основные сведения о системе ПИН™. Кратко рассмотрены вопросы идеологии построения системы и основные возможности, предоставляемые
системой ПИН™ для решения задач автоматизации учета в оптовой торговле. Далее рассмотрены особенности технологии формирования и обработки документов.
Основы построения интерфейса
Раздел содержит описание пользовательского интерфейса системы ПИН™, в том
числе, подробно рассмотрены структура меню системы и различные виды экранных форм.
Приведено описание работы с типовыми элементами управления экранных форм системы
ПИН™.
Основные операции пользователя
Данный раздел предназначен для ознакомления с основными принципами хранения и
обработки данных, которые используются при построении информационных систем. В разделе рассмотрены различные операции, которые могут быть выполнены пользователем при
работе с экранными формами системы ПИН™, формирование списков документов и непосредственно самих документов. Приведено описание аналитической и бухгалтерской обработки данных.
Быстрый старт
Данный раздел предназначен для ознакомления с запуском системы ПИН™ и выполнения основных операций для начала работы с системой.

1.2. Условные обозначения
Для облегчения восприятия информации в данном Руководстве использованы различные стили оформления текста:
Наименования документов и разделов документов приводятся полужирным курсивным
начертанием в кавычках, например: «ПроектИнформ Негоциант. Основные положения.
Руководство пользователя».
Наименования экранных форм выводятся полужирным разреженным шрифтом, например: Расходная накладная, Исходящий счет на предоплату.
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Наименования элементов управления – компонентов экранных форм (кнопок, раскрывающихся списков, флажков, переключателей, наименований полей ввода) выводятся полужирным уплотненным шрифтом, например: Операции, Добавить в список, Ручной ввод.
Наименования положений элементов управления (элементов раскрывающихся списков, положений переключателей и т.п.) выводятся полужирным курсивом, например: В валюте документа, Неразобранные документы, План.
В тексте Руководства для описания последовательности выбора пунктов меню используется следующая схематическая конструкция:
Пункт главного меню  Пункт подменю  …  Пункт вызова, где
Пункт главного меню – пункт меню самого верхнего уровня, которое появляется в
главном окне приложения сразу после запуска;
Пункт подменю – пункт подменю (меню следующего нижнего уровня), которое появляется после выбора какого-либо пункта меню верхнего уровня;
Пункт вызова – пункт подменю (главного меню), вызов которого выполняет определенную технологическую операцию.
Например, Покупка  Отчеты  Отчеты по поставке продукции  Отчет по поставке продукции по договорам.
Данная конструкция описывает следующую последовательность действий пользователя: с помощью манипулятора «мышь» или с клавиатуры сначала выбирается первый пункт
меню (меню первого уровня). В приведенном примере это пункт Покупка. При этом открывается меню второго уровня, в котором необходимо выбрать следующий, приведенный в
конструкции, пункт. В приведенном примере это пункт Отчеты. Это приводит к открытию
меню следующего уровня, и далее последовательность действий повторяется. Последний
выбранный пункт приводит к выполнению определенного действия или открытия определенной экранной формы, на которой выполняются описанные далее операции.
Для акцентирования внимания пользователя важные положения или предупреждения
в тексте выводятся с помощью следующих стилей:
«Предупреждение». Данное оформление используется для предупреждения о
возможных действиях пользователя, которые могут привести к неадекватной
реакции программы, отсутствии необходимых настроек, неустановленных
обязательных параметров и т.д.

«Важная информация». С помощью данного оформления выделяются информационные сообщения, важные комментарии и примечания, на которые особенно
важно обратить внимание читателя

«Ошибка». Данное оформление используется для сообщений о возможных
ошибках пользователя, о неверной последовательности действий, которая может привести к ошибочным результатам
Управляющие клавиши – специальные клавиши или комбинации клавиш на клавиатуре, нажатие на которые приводит к выполнению какого-либо действия. В тексте Руководства
клавиши клавиатуры обозначаются следующим образом:
.
Для выполнения различных технологических операций используются комбинации из
управляющих и обычных клавиш. К управляющим клавишам относятся клавиши
,
и
. Комбинации управляющих и обычных клавиш обозначаются, как
и используются в
качестве «горячих» клавиш для ускорения выполнения определенных операций.
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Функциональные клавиши – группа клавиш, выделенных в верхней части клавиатуры и
обозначаемых как
…
. Функциональные клавиши используются для выполнения заранее предопределенных функций в приложении, причем, как правило, независимо от контекста конкретной ситуации. Например, функциональная клавиша
осуществляет вызов
экранной формы оперативной помощи.
Клавиши навигации – клавиши со стрелками, расположенные в правой части клавиатуры
, , , , и клавиша
. Клавиши навигации используются для перемещения по
пунктам меню или по элементам в экранных формах.
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Информационная корпоративная система комплексной автоматизации учета и управления финансово-экономической деятельностью ПроектИнформ Негоциант™ построена на основе одной из самых высокопроизводительных на сегодняшний день систем
управления базами данных Oracle® и использует полноценную документарную модель хозяйственной деятельности предприятий и холдингов оптовой торговли. Система предназначена для эффективного комплексного решения задач оперативного учета, анализа, планирования и управления торговыми, складскими и финансовыми операциями.
С помощью системы ПроектИнформ Негоциант™ реализуется автоматизированный учет и управление по следующим направлениям:
 Закупка товара. Система предоставляет возможность ведения документооборота
с учетом специфики закупки у непосредственного производителя товара. При этом
в системе ПИН™ обеспечивается:


формирование заказов и планирование графика отгрузок, отслеживание товара
в пути и прогнозирование времени поступления товара на склад;



формирование грузового контейнера, грузовой таможенной декларации (ГТД),
счета (инвойса для зарубежных поставщиков) и приходной накладной;



формирование аналитических показателей по закупкам в разрезе поставщиков
и номенклатуры товара.

 Продажа товара. Система ПИН™ предоставляет возможность ведения полного
документооборота продаж:


формирование заявок на отгрузку с возможностью резервирования товара;



формирование расходных накладных на основе заявок на отгрузку;



формирование счетов-фактур и транспортных накладных;



формирование возвратных накладных с проверкой допустимости возврата товара;



автоматическое определение себестоимости отгруженного и возвращенного товара;



формирование аналитических показателей по продажам с учетом себестоимости товара в разрезе холдинга, отдельного предприятия холдинга, конкретного
отдела предприятия, менеджера по продажам, клиента и номенклатуры товара.

 Склад. Система ПИН™ предоставляет возможность ведения полного документооборота по складу:


формирование документов по отгрузке и приему товара с автоматическим изменением состава склада;



инвентаризация склада с формированием актов изменения состава склада;



ведение полной истории состава склада.

 Расчеты с контрагентами. Система ПИН™ включает следующие возможности:


формирование документов по кассовым и банковским платежам;



формирование разноски платежей по расходным и приходным накладным;



ведение дебиторской задолженности по клиенту.

 Банк и касса. Система ПИН™ включает формирование документов по кассовым и
банковским платежам с формированием приходных и расходных кассовых ордеров.
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 Затраты. Система ПИН™ включает аналитику по расходам (включая приходы) в
разрезе холдинга, отдельного предприятия холдинга, конкретного отдела предприятия и статей затрат.
 Расчеты с персоналом. Система ПИН™ включает:


расчет рабочего времени и заработной платы сотрудников;



расчет премирования менеджеров по результатам их деятельности;



осуществление выплат сотрудникам как в наличной, так и в безналичной форме;



учет использования корпоративных средств коммуникации (сотовая связь, Интернет и т.п.);



внутреннее кредитование сотрудников.

 Планирование доставки. В системе ПИН™ предусмотрены средства планирования доставки товара непосредственно покупателям или в транспортные компании,
осуществляющие доставку грузов потребителям. Доставка осуществляется транспортными средствами холдинга.
 Связь с бухгалтерией 1С.
Использование при создании ПИН™ среды разработки информационных систем
ABACUS Builder™ позволило повысить надежность и быстродействие системы. При высокой интенсивности документооборота работа с системой на 50-ти рабочих местах продемонстрировала высокую производительность. При этом система ПИН™ предусматривает
возможность подключения удаленных клиентов с помощью любых средств телекоммуникации, в том числе, с использованием глобальной сети Интернет.

2.1. Особенности аппаратной реализации системы
При построении системы ПИН™ была использована трехкомпонентная архитектура
«Клиент-Сервер» с «тонким» клиентом». Данная архитектура состоит из трех основных компонентов:
 сервер базы данных,
 сервер приложений,
 клиентская часть.
Центральным звеном трехуровневой архитектуры является сервер приложений, который получает от клиентской части запрос на предоставление определенных данных и формирует запрос к серверу базы данных.
После выборки данных в соответствии с запросом информация поступает на сервер
приложений, где производится обработка данных (суммирование, группировка, форматирование и т.д.) и передача на клиентскую часть. К каждому из компонентов предъявляются
различные требования по аппаратной реализации для обеспечения оптимальной производительности и высокой надежности системы в целом.
В качестве сервера базы данных используется сервер СУБД Oracle®. На сервер базы
данных приходится наибольшая нагрузка, поскольку сервер обрабатывает все запросы, поступающие от клиентов – производит выборку данных из большого массива. Поэтому к серверу базы данных предъявляются наибольшие требования по производительности.
В связи с вышеизложенным оптимальным для сервера базы данных является использование компьютера с двухъядерным процессором, объемом оперативной памяти 2 … 4
Гбайт и дисковой подсистемой, построенной на SATA-дисках для обеспечения необходимого
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быстродействия. Общее быстродействие сервера базы данных напрямую определяется
частотой процессора, объемом и скоростью оперативной памяти, скоростью дисковой подсистемы.
Менее высокие требования предъявляются к аппаратной реализации сервера приложений, роль которого отводится ABACUS-серверу. В наибольшей степени ресурсы ABACUSсервера используются при обработке результатов запросов, полученных от сервера базы
данных (группировка данных по различным параметрам с суммированием и т.п.). В основном данные операции производятся при формировании отчетов.
Поэтому повышение производительности аппаратных средств ABACUS-сервера позволит сократить время построения отчетов, но практически никак не скажется на выполнении других операций с клиентами (формирование заявок, накладных, отпуск товара и т.д.).
Требования, предъявляемые к клиентской части системы, в качестве которой применяется ABACUS-клиент, сравнительно невысоки, поскольку в трехуровневой архитектуре
клиентская часть не выполняет никаких сложных вычислений, а обеспечивает только функции передачи интерактивных действий пользователя на ABACUS-сервер и отображения полученных от ABACUS-сервера данных. В этом и состоит назначение «тонкого» клиента.
Поэтому в качестве аппаратной части ABACUS-клиента может быть использован практически любой персональный компьютер, работающий под управлением операционной системы MS Windows 98, MS Windows Millenium, MS Windows 2000 или MS Windows XP.
Таким образом, для аппаратной реализации составляющих системы ПИН™ могут
быть рекомендованы следующие конфигурации (Таблица 2.1.). В таблице приведены данные по стоимости системных блоков, т.е. без учета стоимости мониторов, клавиатур и т.д.:
Таблица 2.1.

Компонент

Конфигурация компьютера

Сервер базы данных

Двухъядерный процессор –
AMD ATHLON 64 X2 3600+…4200+
или
INTEL Core Duo E4300
Память –
DDR II (PC2-5300) 667 MHz 2…4Gb
Дисковая подсистема –
2хWD Raptor SATA (10000 rpm) 74Gb HDD 80 Gb

ABACUS-сервер

Процессор –
AMD ATHLON 64 X2 3600+
Память –
DDR II (PC2-5300) 667 MHz 1…2Gb
Дисковая подсистема – HDD 100Gb

ABACUS-клиент

Процессор –
AMD Sempron-64 2800+
Память –
DDR (PC-3200) 400 MHz 512Mb
Дисковая подсистема – HDD 80Gb

Для сервера базы данных и ABACUS-сервера могут быть использованы любые мониторы. При этом допускается удаленное администрирование с другого компьютера, в том
числе через Интернет при соответствующей конфигурации локальной вычислительной сети
(ЛВС). Для ABACUS-клиентов на рабочих местах рекомендуется использование LCDмониторов с размером экрана по диагонали 17” и более и разрешением 1280х1024 пикселей.
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Сервер базы данных и ABACUS-сервер должны быть снабжены источниками бесперебойного питания (ИБП), способными поддержать работоспособность серверов при потере
штатного питания на время не менее 30 минут, чтобы обеспечить остановку базы данных в
штатном режиме с последующей ее выгрузкой и архивированием.
Высокоскоростное соединение

Удаленный
ABACUS-Клиент

Сервер базы данных

ABACUS-Сервер

FireWall

Локальная сеть
Удаленный
ABACUS-Клиент

ABACUS-Клиент ABACUS-Клиент

ABACUS-Клиент

Рис. 2.1. Типовая схема построения системы с удаленным доступом

2.2. Структура построения системы
Система ПИН™ рассчитана на функционирование в многопользовательском режиме
на базе ЛВС предприятия. При этом предусматривается возможность удаленного доступа к
системе из внешних сетей, включая глобальную сеть Интернет. Типовая схема подключения
компонентов системы приведена на Рис. 2.1.
Приведенная схема подразумевает подключение ABACUS-сервера к локальной сети
предприятия. Сервер базы данных, реализованный на СУБД Oracle®, подключается к ABACUS-серверу по высокоскоростному каналу связи (1 Гбит/c). Для обеспечения удаленного
доступа к системе ПИН™ необходимо обеспечить подключение ABACUS-сервера к сети
Интернет с выделением ему статического IP-адреса.
Каждая конкретная реализация структуры построения системы ПИН™ определяется
множеством параметров, связанными с конкретными условиями использования системы на
конкретном предприятии, например, необходимости организации доступа сотрудников к сети
Интернет, необходимости организации удаленного администрирования сервера базы данных, организации доменной структуры локальной сети предприятия и т.д.
Одним из достоинств трехуровневой архитектуры «Клиент-Сервер» является возможность масштабирования системы под решение конкретных задач, возникающих на предприятиях с различной организацией. В самом простом случае, а также на начальном этапе внедрения системы ПИН™ на предприятии сервер базы данных и ABACUS-сервер могут быть
размещены на одном компьютере.
С ростом количества рабочих мест и увеличением интенсивности документооборота
ABACUS-сервер необходимо расположить на отдельном, более высокопроизводительном
(см. Таблица 2.1.), компьютере, связанным с сервером базы данных высокоскоростным каналом связи.
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Рис. 2.2. Схема построения системы с выделенными ABACUS-серверами для Front-Office, BackOffice и удаленных клиентов

При дальнейшем увеличении документооборота и росте интенсивности работы BackOffice (подразделений, не связанных непосредственно с обслуживанием клиентов) целесообразно выделение для Back-Office отдельного ABACUS-сервера. Для повышения эффективности работы сотрудников предприятия (холдинга) возможно предоставление им удаленного доступа к системе ПИН™ с выделением специального ABACUS-сервера (Рис. 2.2.).

2.3. Разграничение прав доступа пользователей
Для обеспечения безопасности система ПИН™ имеет двухуровневую модель разграничения прав доступа пользователей. Первый уровень системы разграничения прав доступа
поддерживается средой разработки AB7™. Он подразумевает создание групп пользователей и назначение для них прав на чтение и изменение для каждого документа (экранной
формы документа), а также определение прав на доступ к пунктам главного меню системы.
Каждый пользователь может входить в одну и более групп. В рамках одной сессии работы с системой (в ABACUS-клиенте) пользователь может зарегистрироваться только в одной группе. После регистрации в системе с правами определенной группы пользователь получает доступ к документам и пунктам главного меню, определенным для выбранной группы. Все документы и пункты главного меню, доступ к которым не предусмотрен для выбранной группы, будут не доступны и не видны для пользователя.
В системе доступа предусмотрена специальная группа «Администратор», для которой
доступны абсолютно все документы и пункты главного меню системы ПИН™, а также все
системные инструменты.
Такая система разграничения прав доступа позволяет эффективно управлять доступом к документам для различных групп пользователей и ограничивать доступ и видимость
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документов, с которыми не работают пользователи определенных групп. Например, менеджеры и складские работники не увидят документов кассы, кассиры не увидят заявок на отгрузку и расходных накладных, и никто кроме руководства предприятия не сможет увидеть
отчетных документов. Однако такая система не позволяет распределять документы по разным отделам в рамках одного предприятия или к разным предприятиям в рамках холдинга,
т.е., например, менеджер увидит перечень заявок сразу по всем отделам всех предприятий
холдинга.
Для решения этой задачи и повышения гибкости системы разграничения прав доступа
пользователей внутри группы в систему ПИН™ был добавлен второй уровень, который позволяет для каждого пользователя определить только те предприятия холдинга, подразделения предприятия и склады, доступ к которым необходим пользователю. С помощью второго уровня для каждого пользователя внутри группы могут быть установлены различные
права, например, право подписи документа, право формирования и утверждения прайслиста, доступ к определенным статьям расходов, разрешение на проводку и сторнирование
документов, доступ к отдельным видам отчетности и т.д.

2.4. Особенности бизнес-процессов
Информационная система ПИН™ представляет собой сложный программный продукт,
предназначенный для комплексной автоматизации деятельности предприятий оптовой торговли. При разработке системы в качестве основы структуры предприятия была использована структура холдинга, имеющая свои особенности в описании бизнес-процессов.

2.4.1. Структура холдинга
В системе ПИН™ реализована многоуровневая иерархическая структура холдинга.
Холдинг, как модель, представляет собой совокупность компаний, бизнесов, связанных
юридически и объединенных единой структурой управления, эффективность которого зависит от настроенного механизма управления, как отдельными предприятиями, входящими в
холдинг, так и холдингом в целом.
Холдинг, как функция – это инструмент контроля над активами, инструмент «жесткого» текущего и стратегического управления и эффективного распределения финансовых потоков для достижения планируемых показателей.
Верхний уровень структуры образуют направления деятельности в рамках всего холдинга, а нижний уровень образуют предприятия, занимающиеся тем или иным видом деятельности в структуре холдинга. Вся аналитическая обработка данных в системе ПИН™
может производиться как по отдельному предприятию, так и по направлению в целом, то
есть по всем предприятиям выбранного направления.
Для удобства работы с номенклатурой она разделяется на номенклатурные профили в
соответствии с направлениями деятельности предприятия.

2.4.2. Взаимоотношения с контрагентами
В системе ПИН™ различаются два типа контрагентов: клиенты и представители клиента. Каждый клиент может иметь неограниченное количество представителей. В свою очередь, контрагент может быть представителем только одного клиента. Клиент не может быть
одновременно и представителем, и, наоборот, представитель не может являться одновременно клиентом.
Система позволяет устанавливать для каждого клиента индивидуальные правила работы (возможность предоставления отсрочки по оплате поставленного товара, размер допустимой задолженности по оплате, индивидуальные прайс-листы и т.д.). Все правила работы, включая прайс-листы, установленные для клиента, автоматически распространяются на
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всех его представителей. При этом система позволяет устанавливать для представителей
индивидуальные правила работы, отличные от правил работы, установленных для клиента.
Весь баланс контрагента ведется по клиенту, хотя отпуск товара может осуществляться любому представителю данного клиента. Получение оплаты также возможно от любого
из представителей клиента.
Вся аналитическая обработка по контрагентам в системе ведется в разрезе клиентов.
При этом в каждом виде отчета присутствует возможность получения расшифровки по клиенту, менеджеру, номенклатуре и т.п.

2.4.3. Кураторы предприятий-клиентов
Для каждого клиента предприятий холдинга в системе ПИН™ назначается куратор –
менеджер, ответственный за работу с конкретным предприятием-клиентом и всеми его
представителями (см. раздел 2.4.2.).
Куратор получает все права на работу с определенным клиентом и его представителями: формирование заявок на отгрузку товара, формирование возвратов товара, просмотр
дебиторской задолженности клиентов и т.д. При этом в системе предусмотрено, что куратор
может быть изменен. Это изменение учитывается в аналитике.
Вся аналитика в разрезе менеджеров предоставляется по кураторам с учетом их возможной замены. Расчет премиальных менеджеров осуществляется с учетом результатов их
деятельности.

2.4.4. Номенклатура товара
Для работы в системе ПИН™ предусмотрены различные справочники, в том числе,
справочник по номенклатуре товаров. Для удобства использования номенклатурного справочника в системе ПИН™ вся номенклатура подразделяется на номенклатурные профили,
соответствующие направлению деятельности предприятия или соответствующего подразделения предприятия. По каждому номенклатурному профилю может быть определен список номенклатурных групп товаров, образующих иерархическую структуру неограниченной
вложенности.
Для каждого предприятия холдинга система ПИН™ имеет механизм определения используемой им номенклатуры, который позволяет существенно сократить объем справочника за счет исключения из номенклатурного справочника предприятия неиспользуемую номенклатуру товара.

2.4.5. Закупка товара
Система ПИН™ обеспечивает ведение полного документооборота по закупке товара
по следующим операциям:
 формирование заказа;
 формирование товарно-транспортной накладной (Invoice – для иностранных поставщиков) при отгрузке товара с возможностью объединения нескольких товарнотранспортных накладных в одном транспортном контейнере;
 формирование ГТД;
 формирование приходной накладной.
Формирование заказа учитывает особенности закупки товара непосредственно у производителя. Формирование заказа осуществляется на основе прогноза наличия товара на
складах холдинга на дату получения товара, который учитывает:
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 скорость реализации товара с учетом сезонных изменений (сезонный коэффициент);
 потребности конкретного товара (коэффициент актуальности – новый товар, устаревший и т.д.);
 наличие товара на складах поставщика;
 наличие товара в пути;
 сроки изготовления и доставки заказываемой партии товара.
Система ПИН™ содержит механизм мониторинга всех этапов выполнения заказа: изготовления, отгрузки товара (в том числе, отдельными партиями) с формированием контейнеров, в том числе одного контейнера от разных поставщиков) и доставки товара.

2.4.6. Складские операции
В системе ПИН™ предусмотрено неограниченное количество складов с привязкой
каждого склада к предприятию холдинга. Для поддержания необходимого ассортимента на
складах в системе существует механизм перемещения товара между складами в пределах
холдинга, а также возможность отгрузки товара клиенту с любого склада холдинга.
В системе поддерживается мониторинг состава любого склада, то есть любой приход
или расход товара вызывают изменение состава склада с ежедневным сохранением состояния склада, что позволяет получать полную аналитику по составу склада на любой момент времени.
Система ПИН™ позволяет одновременно вести количественный и суммовой учет товара (по себестоимости), как на отдельном складе, так и по всем складам, с возможностью
инвентаризации и переоценки товара.

2.4.7. Продажа товара
Система ПИН™ обеспечивает полный документооборот по продаже и возврату товара по следующим операциям:
 формирование заявки на отгрузку с резервированием товара;
 формирование по заявке расходной накладной и связанных документов (счетафактуры, товарно-транспортной накладной, счета и т.д.) с проверкой наличия запретов на отгрузку при отрицательном балансе клиента,
 формирование возвратной накладной с проверкой правомерности возврата – подтверждением факта отпуска товара клиенту или его представителям (см. 2.4.2.).
При формировании расходной накладной автоматически происходит коррекция состава склада (см. 2.4.6.), а также устанавливается связь (разноска) накладной с приходами (оплатами, возвратами и поставками товара) от клиента или его представителей. Разноска расходов по приходам позволяет, во-первых, устанавливать факт полной оплаты приходной накладной, что используется, например, при расчете премирования кураторов (см. 2.4.3.), а,
во-вторых, позволяет получить аналитику по срокам оплаты товара клиентами.

2.4.8. Расчет себестоимости отгруженной продукции
В системе ПИН™ используется механизм расчета себестоимости отгруженной продукции, который объединяет в единую систему расчет себестоимости в расходных накладных, возвратных накладных, накладных на перемещение товара и актах изменения состава
склада на основании данных приходных накладных и начальных цен товара. Начальные цены используются, в случае если по товару не было заведено приходов.
14
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Механизм расчета себестоимости подразумевает установку связи (разноски) между
приходом товара (приходные накладные, возвратные накладные и акты в части, увеличивающей состав склада) и расходом (расходные накладные и акты в части, уменьшающей
состав склада).
Расчет себестоимости позволяет получить полную аналитику по эффективности реализации продукции без учета некоторых прямых и косвенных затрат в разрезе клиентов, менеджеров (кураторов) и номенклатуры товара.

2.4.9. Оплата отгруженного товара
Система ПИН™ позволяет учитывать оплату отгруженного клиентам товара, как в наличной, так и в безналичной форме. Все оплаты товара и другие приходы, в том числе товарные, получаемые от клиента или его представителей (см. раздел 2.4.2.) связываются
(разносятся) с расходными накладными и другими расходными документами.
Разноска приходов по расходам позволяет легко получать баланс клиента по наличию
не разнесенных расходов и приходов.

2.4.10. Кассовые операции
Раздел «Касса» системы ПИН™ содержит все необходимые инструменты по наличному расчету с контрагентами и сотрудниками холдинга. Касса может выполнять операции
по пяти направлениям:
 расчеты с контрагентами;
 выдача и возврат сумм «под отчет» сотрудникам холдинга;
 расчеты со сторонними организациями за товары, услуги и т.п.;
 выдача зарплаты и дополнительных средств вознаграждения за труд (премии, бонусы и т.д.);
 выдача и погашение внутренних кредитов сотрудникам холдинга.
Выплата зарплаты и расчеты со сторонними организациями за товары и услуги всегда
относятся на определенные статьи затрат.

2.4.11. Персонал и зарплата
Раздел «Персонал и зарплата» системы ПИН™ содержит инструменты для выполнения следующих функций:
 ведение табеля сотрудника с учетом переработок и работы в выходные и праздничные дни;
 расчет заработной платы сотрудника на основании табеля рабочего времени с возможностью назначения для сотрудников различных систем оплаты (например,
двойная оплата за работу в выходные и праздники и т.п.);
 формирование премиальных начислений и штрафов;
 учет затрат на корпоративную мобильную связь с возможностью установки предела
оплаты мобильной связи и автоматическим формированием удержания при превышении лимита оплаты;
 учет внутренних кредитов сотрудникам предприятия;
 ведение баланса начислений и выплат по сотруднику с учетом средств, выдаваемых «под отчет»;
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 автоматическое отнесение зарплаты сотрудника на подразделение и статью затрат,
установленные для сотрудника.

2.4.12. Аналитика
Система ПИН™ содержит в своем составе мощный аналитический инструмент, предоставляющий пользователю консолидированную отчетность по следующим направлениям:
 данные о закупках товара за период (месяц, квартал, полугодие, год или за произвольный период) в разрезе поставщиков и номенклатур,
 данные о продажах за период в разрезе клиентов, менеджеров и номенклатур для
отдела предприятия, всего предприятия холдинга и направления деятельности,
 данные о динамики продаж – суммарные продажи по месяцам по предприятию и
направлению деятельности с графическим представлением,
 данные об эффективности продаж на основании расчета себестоимости отгруженной продукции (см. раздел 2.4.8.) за период в разрезе клиентов, менеджеров и номенклатур для отдела предприятия, всего предприятия холдинга и направления
деятельности,
 данные о затратах за период в разрезе статей затрат для предприятий холдинга и
направлений деятельности (в совокупности с предыдущим отчетом представляет
полную картину о чистой прибыли за период для предприятия или направления
деятельности),
 данные о движении товара за период приход и продажа товара с учётом товара,
находящегося в пути,
 данные о текущем составе склада в количественном и суммовом выражении (по
себестоимости),
 данные о балансах клиентов с учетом отсрочек платежей.
Все глобальные отчеты содержат детализирующие документы, позволяющие получить
информацию вплоть до отдельной расходной и приходной накладной или кассового или
банковского платежа.
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3. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСА
Система ПИН™ разработана для функционирования на персональных компьютерах и
рабочих станциях под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows®.
Для ввода и отображения данных в системе используются экранные формы различного типа. В системе ПИН™ реализован стандартный многооконный интерфейс Microsoft Windows®, позволяющий открыть одновременно несколько экранных форм и при необходимости оперативно переключаться между ними. При этом в каждый момент времени только одна экранная форма (текущая) является активной.
В системе ПИН™ использован интерфейс «контейнерного» типа, т.е. после запуска
системы открывается главная экранная форма, которая присутствует на экране монитора во
время всего сеанса работы с системой. Все остальные экранные формы открываются в
пределах главной экранной формы.
Основная экранная форма системы ПИН™ представлена на Рис. 3.1. В верхней части экранной формы (окна) расположено основное меню системы, под которым находится
пиктографическое меню, часто называемое панелью инструментов. В нижней части экранной формы находится информационная (статусная) строка. Все остальное поле экранной
формы занимает пространство, на котором отображаются рабочие экранные формы работы
с системой. В правой верхней части, как и во всех экранных формах Microsoft Windows®,
расположены элементы управления окном.

Рис. 3.1. Основная экранная форма системы ПроектИнформ Негоциант™

Закрытие основной экранной формы приводит к завершению работы с системой
ПИН™.

3.1. Основное меню системы
Основное меню системы ПИН™ является горизонтальным меню и представляет собой полный перечень всех возможных групп операций пользователя. Каждая группа опера17
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ций, которой соответствует пункт основного меню, представляет собой перечень операций –
вертикальное меню, которое может содержать вложенные вертикальные меню. Таким образом, перечень всех возможных операций, доступных пользователю, представлен в иерархическом виде.
Состав пунктов основного меню определяется правами доступа каждого конкретного
пользователя, поэтому некоторые пункты меню недоступны для пользователей определенных категорий. Меню, представленное на Рис. 3.1., является полным и доступно пользователям с правами Управляющего.
Для выбора необходимого пункта меню можно воспользоваться или манипулятором
«мышь», или использовать клавиши навигации клавиатуры , , , .

3.2. Панель инструментов
Панель инструментов (пиктографическое меню) состоит из кнопок с пиктограммами,
расположено под основным меню системы ПИН™ и является дополнительным элементом
управления и содержит наиболее часто используемые операции. Вызов каждой операции
осуществляется нажатием на отдельную кнопку с соответствующей пиктограммой. Если поместить курсор «мыши» над кнопкой панели инструментов, то после непродолжительной
задержки под курсором появляется краткая информация о назначении текущей кнопки
(ToolTip).
В зависимости от режима работы системы или прав доступа пользователя различные
команды могут быть недоступны. В этом случае соответствующие кнопки панели инструментов неактивны, а пиктограммы отображаются черно-белыми.
Все изображенные на Рис. 3.1. кнопки панели инструментов представлены в активном
виде. Описание кнопок панели инструментов приведено ниже (Таблица 3.1.).
Таблица 3.1.

Вид

Назначение кнопки панели инструментов

1

2

Служебные функции. Доступны только для разработчиков системы ПИН™

Выбор экранной формы из списка, определяемого текущей экранной формой
Вызов справочника в соответствии с текущим элементом экранной формы.
Данная функция доступна только для элементов экранных форм (полей), для
которых существуют соответствующие справочники. Аналогом данной кнопки
является кнопка с пиктограммой , расположенная справа от элемента экранной формы. Выбор из справочника осуществляется двойным щелчком «мыши» в строке значения. При этом выбранное значение фиксируется в текущем
элементе экранной формы, а окно справочника автоматически закрывается.
Справочник может быть также вызван из основного меню выбором пунктов
Сервис  Открыть  Справочник

Служебные функции. Доступны только для разработчиков системы ПИН™
Обновление значений полей текущей экранной формы. Операция может быть
также выполнена выбором из основного меню пунктов Сервис  Перечитать
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Общие положения.doc. Глава 3
1

2

Настройка и просмотр контекста пользователя. Контекст пользователя представляет собой набор настроек, которые используются по умолчанию при работе пользователя с экранными формами. Контекст пользователя действует
вне зависимости от принадлежности пользователя той или иной группе.
Служебная функция. Доступна только для разработчиков системы ПИН™
Закрытие текущей экранной формы. Кнопка доступна в случае хотя бы одной
открытой экранной формы. Если в экранной форме были произведены какиелибо изменения, то перед закрытием экранной формы буден выдан запрос о
необходимости сохранения изменений. Операция закрытия может быть также
выполнена из основного меню выбором пунктов Сервис  Закрыть без сохранения

Сохранение изменений в текущей экранной форме системы. Кнопка доступна
в случае если какие-либо изменения в текущей экранной форме были произведены. Операция сохранения может быть также выполнена из основного меню выбором пунктов Сервис  Сохранить
Сохранение изменений в текущей экранной форме системы с последующим
автоматическим закрытием формы. Кнопка доступна в случае если какие-либо
изменения в текущей экранной форме были произведены. Операция сохранения может быть также выполнена из основного меню выбором пунктов Сервис
 Сохранить и закрыть

Добавление данных. Кнопка доступна, если текущий элемент экранной формы, как правило, таблица, допускает добавление новой записи. Например, для
добавления нового документа необходимо установить курсор «мыши» в область списка документов и нажать на данную кнопку. Операция добавления
может быть также выполнена из основного меню выбором пунктов Сервис 
Добавить

Удаление данных. Кнопка доступна, если текущий элемент экранной формы,
как правило, таблица, допускает удаление записи. Операция удаления может
быть также выполнена из основного меню выбором пунктов Сервис  Удалить
Копирование данных. Кнопка доступна, если текущий элемент экранной формы, как правило, таблица, допускает добавление новой записи. Новая запись
формируется на основе текущей записи, которая используется в качестве
шаблона. Операция копирования данных может быть также выполнена из основного меню выбором пунктов Сервис  Копировать
Экспорт данных документа в Microsoft Excel®. Если для текущего документа
подобная операция не предусмотрена, выводится предупреждающее сообщение
Вызов экранной формы макета печати текущего документа для предварительного просмотра. Экранная форма предварительного просмотра содержит ряд
элементов управления и навигации по документу. Данная операция может
быть также выполнена из основного меню выбором пунктов Сервис  Печать
 Просмотр печати

Вывод текущего документа на устройство печати. Перед выводом на печать
на экран выводится стандартное окно установки параметров печати. Операция может быть также выполнена из основного меню выбором пунктов Сервис
 Печать  Печать

Вывод перечня открытых экранных форм в виде древовидной иерархической
структуры. Операция выполняется для выбора конкретной экранной формы,
которая выводится поверх остальных форм и становится текущей. Навигатор
экранных форм может быть также вызван из основного меню выбором пунктов
Сервис  Вспомогательные инструменты  Навигатор
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Служебная функция. Доступна только для разработчиков системы ПИН™
Закрытие текущей экранной формы без сохранения внесенных изменений.
Кнопка доступна, если открыта хотя бы одна экранная форма. Операция может быть также выполнена из основного меню выбором пунктов Сервис  Закрыть без сохранения

Безусловное прерывание всех процессов и закрытие текущей экранной формы. Данная процедура является нештатным способом завершения работы,
что может привести к нарушению целостности данных
Вызов экранной формы администратора приложения, отображающей структуру приложения в виде иерархического «дерева». Данная функция доступна
только для группы (типа) пользователей, имеющих права администратора
Вызов экранной формы администратора сервера. Данная функция доступна
только для группы (типа) пользователей, имеющих права администратора
Вызов экранной формы поиска данных в экранных формах и процедурах с
возможностью внесения изменений в данные
Переход к предыдущей активной экранной форме. Последовательное нажатие
на данную кнопку приводит к переключению между двумя экранными формами
Вызов экранной формы О программе, предоставляющей общие сведения о
системе ПИН™
Все вышеописанные кнопки доступны только в версии администратора. В пользовательской версии системы кнопки системных операций не доступны.

3.3. Контекстное меню
Выполнение многих операций становится более простым и эффективным при
использовании контекстных меню.
Главным преимуществом контекстных
меню является динамически изменяемый в
соответствии с текущим режимом работы
экранной формы состав пунктов меню. При
этом в контекстном меню содержатся пункты только тех операций, которые могут
быть выполнены в данный момент применительно к конкретному элементу управления.
Для использования контекстного меню
необходимо щелкнуть правой клавишей
«мыши» в области текущего элемента
управления, после чего выбрать необходимый пункт в появившемся контекстном меню (Рис. 3.2.).

Рис. 3.2. Пример контекстного меню

3.4. Типы экранных форм
Большинство экранных форм, используемые в системе ПИН™, в соответствии с заложенной в них функциональностью, можно разделить на несколько типов:
 списки;
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 справочники;
 документы;
 диалоги;
 отчеты.
Каждый из вышеперечисленных типов экранных форм характеризуется определенным
набором операций, которые могут быть выполнены в экранных формах данного типа.

3.4.1. Списки
Списки представляю собой наборы однородных данных. В виде списков могут отображаться документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, результаты выполнения операций и т.п., например, проводки по документу (Рис. 3.3.).

Рис. 3.3. Пример экранной формы-списка

В системе ПИН™ предусмотрено задание параметров отбора данных, на основании
которых формируется список. В экранных формах списки отображаются в виде таблиц. В
экранных формах-списках предусмотрены средства для сортировки и быстрого поиска объектов списка. Для выполнения операций с элементами списков в экранных формах-списках
предусмотрены элементы управления, обеспечивающие возможность просмотра данных
большого объема в ограниченном пространстве таблиц – кнопки, переключатели, полосы
прокрутки и т.д.

3.4.2. Справочники
Экранные формы справочников содержат описания нормативно-справочных данных,
которые могут быть использованы для формирования документов. Возможность внесения
изменений и дополнений в справочники предусмотрена как в режиме непосредственной работы со справочниками, так и в процессе использования справочников при формировании
документов для выбора значений элементов справочников1. Использование справочников
не только облегчает ввод данных, но и уменьшает вероятность внесения ошибок.
По структуре данных, используемых в системе ПИН™, справочники разделяются на:
1

Возможность внесения изменений и дополнений в справочники определяется правами пользователя. Существует ряд системных справочников, возможность внесения изменений в которые у пользователей отсутствует.

21

ПроектИнформ Негоциант™. Руководство пользователя

 Одноуровневые. Справочники данного типа не содержат в себе вложенных подгрупп и представляют собой простые списки значений, например, справочники городов, предприятий, групп предприятий и т.д. Пример экранной формы одноуровневого справочника приведен на Рис. 3.4.
 Многоуровневые. Справочники данного
типа представляют собой списки значений, которые могут объединяться в группы
и подгруппы. Такие справочники имеют
иерархическую структуру. При этом элементы таких справочников могут быть неоднородны. Примером справочников такого типа является справочник номенклатур
товаров (Рис. 3.5.).
Основные справочники системы ПИН™, которые используются в работе со всеми модулями
Рис. 3.4. Пример экранной формы односистемы, представлены в разделе Справочники
уровневого справочника
основного меню (см. Рис. 3.1.). Специальные
справочники, которые используются в работе с
конкретными разделами, представлены в соответствующих разделах.

Рис. 3.5. Пример экранной формы многоуровневого справочника

Основным элементом экранных форм-справочников является таблица, содержащая
справочные данные. В случае больших таблиц может быть предусмотрена возможность
сортировки данных таблицы по определенному параметру, который выбирается из списка.

3.4.3. Документы
Экранные формы-документы предназначены для ввода, редактирования и отображения данных. Экранные формы данного типа используются для формирования финансовохозяйственных документов, ввода элементов справочников, задания параметров выполне-
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ния различных операций в системе. Экранные формы данного типа предусматривают работу с реквизитами и параметрами.
Экранная форма-документ может содержать один или несколько списков (таблиц). В
случае документа финансово-хозяйственной деятельности такой список представляет собой, как правило, перечень строк номенклатурных позиций. Например, счет, или приходная
накладная содержит перечень товарно-материальных ценностей (ТМЦ) – Рис. 3.6.

Рис. 3.6. Пример экранной формы приходной накладной

Рис. 3.7. Пример экранной формы счета

Пример документа, не содержащего списка, например, счет, приведен на Рис. 3.7.
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При формировании документа или описании позиции справочника необходимо задать
значения реквизитов документа и, при необходимости, сформировать его строки.
Для формирования строк документа также используются экранные формы-документы.
На Рис. 3.8. приведен пример экранной формы, используемой для формирования строк (позиций) документа.
Значения
некоторых реквизитов документа могут устанавливаться
автоматически на основании данных, введенных в соседние поля, и
настроек контекста пользователя или рассчитываться. Например, в экранной форме, приведенной на Рис. 3.8., коРис. 3.8. Экранная форма для формирования строки (позиции) счета
личество номенклатуры
и цена за единицу номенклатуры вводятся вручную, денежная единица выбирается из справочника, а итоговая
сумма – рассчитывается.
Доступность того или иного элемента управления на экранной форме для ввода или
редактирования существующего значения может изменяться в зависимости от текущего
этапа обработки документа, ранее установленных реквизитов документа, прав пользователя
и т.д. Например, после формирования строк документа значения большинства элементовреквизитов документа не могут быть изменены.
Ряд отдельных, наиболее часто используемых операций, выполняются с помощью нажатий на кнопки. При этом наименование кнопки соответствует выполняемой с ее помощью
операции, например, вывод документа на печать. Большинство операций выполняется из
меню, которое вызывается нажатием на кнопку Операции.

3.4.4. Диалоги
Экранные формы-диалоги используются для интерактивного управления ходом выполнения операций в тех случаях, когда такое
управление предусмотрено. В ряде случаев диалоговая экранная форма предоставляет возможность
альтернативного выбора для пользователя. В виде
экранных форм-диалогов реализован вывод различного рода предупреждающих или информационных сообщений, подтверждений действий польРис. 3.9. Пример диалоговой формы
зователя или вывод сообщений об ошибках пользователя или информационной системы.
Пример диалоговой экранной формы приведен на Рис. 3.9. Основными элементами
управления диалоговых экранных форм являются кнопки.

3.4.5. Отчетные формы
Для анализа произведенных в системе действий, выполненных операций и текущего
состояния используются экранные формы-отчеты. Формы-отчеты содержат управляющие
элементы и параметры для отбора данных и результирующие данные. Пример экранной
формы-отчета представлен на Рис. 3.10.
Для формирования отчетной формы необходимо задать параметры отбора позиций и
нажать на кнопку формирования отчета (Показать, Сформировать и т.п.), в результате в той
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же или отдельной экранной форме выводятся результирующие данные, как правило, в виде
таблицы.

Рис. 3.10. Пример экранной формы-отчета

Порядок заполнения элементов исходной экранной формы и назначение некоторых
реквизитов (предприятие, период и др.) описаны в следующем разделе.
Значения некоторых элементов экранной формы-отчета используются только для целей вывода данных на устройство печати.

3.5. Элементы экранных форм
При выполнении операций с помощью экранных форм в системе ПИН™ используются
элементы управления различного назначения. По назначению элементы экранных форм
можно разделить на элементы общего управления и элементы работы с данными. Перечень
основных элементов управления экранных форм приведен далее (Таблица 3.2.).
Таблица 3.2.

Наименование

Описание элемента управления

1

2

Основное меню

Основная навигация по операциям в системе ПИН™ осуществляется с помощью меню различного типа. Описание основного меню приведено в Разделе 3.1.
Основное меню представляет собой меню горизонтального
типа и содержит перечень основных групп операций, которые
могут быть выполнены в системе ПИН™.
Каждый пункт основного меню представляет собой подменю
вертикального типа, с помощью пунктов которых могут быть
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выполнены конкретные операции или вызваны дополнительные вертикальные меню.
Выбор любого пункта основного меню осуществляется щелчком «мыши» по названию пункта меню.

Контекстное меню

Кроме основного меню в системе ПИН™ широко используются контекстные меню, вызываемые щелчком правой клавиши
«мыши» в области экранной формы. Содержание контекстного меню определяется местом вызова меню для конкретной
экранной формы.
Выбор любого пункта контекстного меню осуществляется
щелчком «мыши» по названию пункта меню.

Закладка

Закладка представляет собой графический элемент, с помощью которого в области экранной формы размещается несколько экранных форм-вкладок, переключение между которыми осуществляется закладками. При этом некоторые элементы управления могут быть едиными для всех формвкладок.

Кнопка

Кнопка является одним из наиболее часто используемых элементов управления. Кнопка представляет собой изображение
реальной кнопки, динамически меняющееся при «нажатии» на
кнопку. Кнопка является многофункциональным элементом. С
помощью кнопок выполняются определенные операции, вызываются меню и другие экранные формы. Кнопки используются в интерактивных диалоговых окнах для фиксирования
ответов пользователей.

Дерево

Дерево используется для отображения иерархической структуры данных и объектов, например, структуры групп и подгрупп номенклатурного справочника. В дереве обеспечивается возможность доступа пользователя к объектам структуры
любого уровня для вывода его содержимого, например, номенклатурных подгрупп текущей группы или номенклатурных
позиций, входящих в группу. Для выбора определенного объекта следует щелкнуть «мышью» на этом объекте.
Каждый объект верхнего уровня, содержащий подчиненные
объекты нижних уровней, скрытые в данный момент, отображается в дереве со знаком «плюс».
Если объекты нижних уровней показаны, знак объекта верхнего уровня меняется на «минус». Нажатие «мыши» на знак
«плюс» / «минус» используется для отображения / скрытия
объектов нижних уровней.
Для перемещения по объектам структуры используются клавиши навигации на клавиатуре.

Полоса прокрутки

Некоторые объекты могут не помещаться в отведенной на экранной форме зоне, например, таблицы большого объема. В
этом случае существует возможность перемещения объекта
для просмотра всех данных.

Список

Список значений используется на экранных формах для выбора одного из предлагаемых фиксированных значений.

Поле ввода

Поле ввода представляет собой область на экранной форме,
предназначенную для ручного ввода данных или внесения
изменений в уже существующие данные.
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Раскрывающийся список

Раскрывающийся список представляет собой средство выбора
одного из возможных предопределенных значений. Визуально
раскрывающийся список выглядит как поле ввода с расположенной справа кнопкой с пиктограммой
для открытия списка. Перечень значений списка фиксирован и изменяется программно.

Поле выбора из справочника

Данное поле предназначено для выбора значения из справочника и выглядит, как раскрывающийся список. Характерным
отличием является пиктограмма на кнопке вызова справочника. Для выбора значения нужно щелкнуть «мышью» по
кнопке, после чего вызывается экранная форма соответствующего справочника, содержащая перечень возможных значений конкретного поля.
В экранной форме справочника для выбора значения необходимо щелкнуть «мышью» в строке выбранного значения и нажать на кнопку Выбрать или дважды щелкнуть «мышью» в
строке выбранного значения.

Переключатель

Переключатель представляет собой элемент управление, который позволяет выбрать одно из нескольких возможных значений. Графически все значения переключателя отображаются пиктограммой . Выбор значение выполняется щелчком
«мыши» на наименовании выбираемого значения, которое
отображается пиктограммой .

Флажок

Флажок является элементом управления, с помощью которого
значение определенных параметров может быть установлено
в одно из двух возможных состояний, например, включено /
выключено. Графически флажок отображается одной из двух
пиктограмм –
или
в зависимости от установленного состояния. Флажки могут быть объединены в группы, при этом
каждый флажок определяет состояние одного параметра. Изменение состояния параметра выполняется щелчком «мыши»
на пиктограмме

Таблица

Таблицы служат для отображения реквизитов однородных
объектов. В некоторых случаях поля таблицы используются
не только для отображения данных, но и для внесения в данные изменений, т.е. используются как поля ввода

Надпись

Надписи всегда используются на экранных формах. Надпись
– единственный элемент, который не является элементом
управления. Содержимое надписей формируется автоматически и отображает происходящие в системе процессы

Из всех элементов экранной формы, не считая надписей, в каждый момент времени
только один может быть активным. Это означает, что в каждый момент времени только с одним элементом могут быть произведены какие-либо действия: введено значение поля, изменено или установлено значение флажка или переключателя и т.д. Для всех элементов экранной формы существует порядок обхода, т.е. после завершения операции с одним элементом активным становится следующий элемент и т.д. Данное обстоятельство не мешает
сделать любой доступный элемент активным, щелкнув «мышью» на элементе. Для завершения операции с текущим элементом управления и перехода к следующему используется
клавиша
или клавиша
. Возможет «обход» элементов и в обратном направлении.
Это выполняется с помощью сочетания клавиш
.
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Значения некоторых элементов, например, флажков, переключателей или значения
полей ввода могут устанавливаться автоматически на основании ранее выполненных операций и настроек, включая настройки контекста, значения реквизитов документа-источника
и т.д.
Доступность элемента управления для ввода данных также определяется в зависимости от ранее установленных реквизитов, текущего состояния системы и т.п.
Основные элементы управления экранных форм изображены на Рис. 3.11.

Рис. 3.11. Основные элементы управления экранных форм

Поскольку поле ввода является основным элементом ввода данных с клавиатуры,
рассмотрим его более подробно.
Поле ввода представляет собой выделенную прямоугольную область на экранной
форме. Выделение поля ввода может осуществляться рамкой цветом фона или каким-либо
иным способом.
Для ввода значения необходимо активизировать поле, щелкнув «мышью» в области
поля. Если поле ввода активно, то в левой части поля начинает мигать вертикальная черта
– курсор. В зависимости от формата данных могут существовать определенные ограничения, например, в поле, в которое вводится дата в кратком формате, не допускается ввод
букв и т.д.
Далее (Таблица 3.3.) приводится перечень основных типов полей ввода, встречающихся в системе ПИН™.
Таблица 3.3.

Наименование

Описание элемента управления

1

2

Текстовое поле

Текстовое поле является основным полем ввода различных
текстовых параметров. Поле такого типа допускает, как правило, ввод букв, цифр и специальных символов в любом регистре. Примерами таких полей могут быть «Название», «Примечание», «Фамилия», «Должность» и т.д.

Поле суммы

Данное поле является частным случаем текстового поля и
предназначено для ввода стоимостных данных: цена товара
или услуги, итоговых сумм и т.п.
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Значение суммы вводится с учетом налогов или без учета налогов в зависимости от реквизитов формируемого документа,
а также спецификаций, установленных для конкретной номенклатуры товара или предприятия-продавца (покупателя).
В ряде экранных форм для ввода суммовых данных необходимо воспользоваться номенклатурным справочником. Значение итоговой суммы, как правило, рассчитывается автоматически.

Поле количества

Поле количества также является частным случаем текстового
поля и служит для ввода количественных показателей товара
или объема услуг. При вводе количества следует обращать
внимание на единицу измерения количества, которая в зависимости от конкретных условий может быть различной.

Поле даты

Поле, служащее для ввода даты какого-либо события или
операции. Часто используются два поля «Дата» для определения временного интервала для вывода списка документов,
списка операций и т.п. В ряде экранных форм предусмотрена
кнопка Период, с помощью которой вызывается отдельная
диалоговая экранная форма для задания стандартного временного интервала (год, квартал, месяц и т.п.)

3.6. Работа с таблицами
В данном разделе приведены общие сведения по работе с таблицами. Конкретные
операции над данными с использованием таблиц рассматриваются далее в соответствующих разделах.
Одним из основных элементов экранных форм в системе ПИН™ являются таблицы.
Таблицы служат для отображения в виде списков текущих данных, элементов справочников,
данных отчетных форм и т.п. Каждая строка таблицы представляет собой запись о какомлибо объекте, которым может быть документ, номенклатура товара, сотрудник предприятия
и т.д. Каждый столбец таблицы содержит значения определенных реквизитов, параметров,
определяющих объект. Как правило, в число параметров, характеризующих объект, входят
регистрационный номер и дата.
Объем данных, выводимых в таблице, может быть достаточно большим. Поскольку в
каждый момент времени в таблице может быть отображена только часть записей, то для
просмотра остальных данных предусмотрена вертикальная полоса прокрутки таблицы, с
помощью которой осуществляется перемещение по записям (строкам) таблицы. В случае
если объем данных таблицы очень велик, размещение всех данных такой таблицы в оперативной памяти представляет определенные трудности. В системе ПИН™ подобные ситуации решаются за счет «подкачиваемых данных». В результате в оперативную память помещается только часть данных таблицы. Если пользователю необходимы данные, которые выходят за представленный диапазон, осуществляется «подкачка данных», и текущие данные
в памяти замещаются данными из соседнего диапазона. Визуально это сводится к небольшой задержке при вертикальной прокрутке таблицы, но при этом существенно экономятся
как ресурсы памяти, так и ресурсы процессора персонального компьютера.
Количество отображаемых параметров объекта также может превышать горизонтальные размеры таблицы. В этом случае используется горизонтальная полоса прокрутки таблицы, с помощью которых осуществляется перемещение по полям (столбцам) таблицы.
Работа пользователя с объектами, отображаемыми в таблице, предполагает добавление новых данных, а также удаление и внесение изменений в уже существующие данные.
Каждая из этих операций может быть выполнена одним из трех возможных способов:
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 с использованием пунктов Добавить, Удалить и Редактировать пункта Сервис
основного меню системы;
 с использованием одноименных кнопок на панели инструментов;
 с использованием одноименных пунктов контекстного меню таблицы.
Для добавления новых записей и внесения изменений в существующие вызывается
специальная экранная форма, содержащая весь перечень полей объекта. В ряде случаев
для создания новой записи может быть использована уже существующая запись, которая в
этом случае используется в качестве шаблона. Это позволяет сократить время ввода данных. Удаление записей осуществляется только после подтверждения выполнения операции.
Одна из записей в таблице (строка) выделяется отличным цветом фона. Это – текущая
запись, и именно к ней будет применена выполняемая операция. В ряде случаев в системе
ПИН™ предусмотрена возможность выполнения групповой операции, т.е. некоторых действий одновременно над несколькими записями. Для этого записи должны быть выделены.
Это можно сделать с помощью щелчка левой клавишей «мыши» по записям, удерживая нажатой клавишу
. Выделение находящихся рядом записей может быть выполнено щелчком левой клавишей «мыши» по первой записи, а затем по последней при удержании нажатой клавиши
.
Для удобства работы данные в таблице могут быть отсортированы по одному из ключевых полей. Предусмотренные в таблице средства поиска позволяют найти конкретную
требуемую запись. Элементы управления для поиска и сортировки данных располагаются
слева под таблицей (см. далее Рис. 4.7.).
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4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
При решении задач в системе ПИН™ пользователь выполняет различные операции,
которые можно разделить на несколько категорий:
 основные операции с экранными формами;
 операции со списками и справочниками;
 формирование документов;
 операции с документами, включая бухгалтерскую и аналитическую обработку;
 формирование отчетов;
 вывод документов на печать.
В данном разделе рассматривается выполнение вышеперечисленных операций. Предусматривается, что пользователь владеет основными навыками работы на персональном
компьютере в среде операционных систем семейства Windows с использованием как клавиатуры, так и манипулятора «мышь».

4.1. Основные операции с экранными формами
В данном разделе рассматриваются общие операции, с помощью которых осуществляется управление различными экранными формами, независимо от их вида и назначения.
Все экранные формы имеют строку заголовка,
в левой части которой отображается наименование
экранной формы и пиктограмма (иконка), отображающая состояние готовности системы к выполнению заданий пользователя (Рис. 4.2.).
В
правой
части строки заголовка
могут
располагаться
кнопки управлеРис. 4.1. Кнопки управления размерами
ния
размерами
экранной формы
экранной формы
(Рис. 4.1). Левая кнопка сворачивает экранную форму таким образом, что остается только изображение фрагмента строки заголовка экранной формы в панели задач
(Рис. 4.3.). Как видно из рисунка, кнопка свертывания за-

Рис. 4.2. Фрагмент левой верхней
части экранной формы

меняется кнопкой восстановления размеров экранной формы, нажатие на которую возвращает первоначальные размеры экранной формы.
Кнопка развертывания позволяет увеличить размеры
экранной формы таким образом, чтобы она занимала весь
экран монитора, за исключением области основного меню
системы и панели задач. При этом кнопка увеличения экРис. 4.3. Вид свернутой экранной
ранной формы заменяется кнопкой восстановления, которая
формы
позволяет вернуть размеры экранной формы к ее первоначальным значениям. Такой режим работы эффективен в случае, если на экранной форме
расположены таблицы с большим количеством данных.
Кнопка закрытия позволяет завершить работу с экранной формой. Если к этому моменту в экранной форме были произведены какие-либо изменения, то при нажатии на кноп-
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ку закрытия последует запрос о необходимости сохранения сделанных изменений. Кнопка
закрытия основного окна ПИН™ завершает работу с системой.
Выполнение некоторых задач может занимать определенное время, продолжительность которого зависит от технических характеристик рабочей станции и сервера (мощности
процессора, объема оперативной памяти и т.д.). В этом случае
в левой части титульной строки появляется изображение пиктограммы часов (Рис. 4.4.), а возможность работы с элементами управления экранной формы приостанавливается до завершения процесса.

Рис. 4.4. Пиктограмма, отображающая выполнение
процесса

Для работы в современных программных средствах под
управлением операционных систем семейства Microsoft® Windows® активно используется
манипулятор «мышь». С помощью «мыши» можно выделить любой элемент управления,
«нажать» на кнопку, выполнить прокрутку большой таблицы и т.п. Для всех этих манипуляций используется левая клавиша «мыши». Для вызова контекстного меню используется
правая клавиша «мыши.

4.2. Операции со списками и справочниками
Бoльшая часть данных в системе ПИН™ отображается на экранных формах в виде
списков. Списки могут содержать перечни однородных объектов (документов, строк определенного документа, перечень значений параметров, записей об изменении настроек и т.п.).

4.2.1. Формирование списка
Наиболее часто операции с документами начинаются с выбора конкретного документа
из списка или поиска документа. Для этого необходимо сформировать список, в который
входили бы документы, отвечающие определённым требованиям: сформированным в определённый период, относящиеся к определенному предприятию или конкретному менеджеру,
и т.д. Краткое описание экранной формы списка приведено в разделе 3.4.1. Внешний вид
формы изображен на Рис. 3.3. и далее на Рис. 4.5.

Рис. 4.5. Элементы экранной формы списка

При формировании списка задаются параметры отбора (фильтрации) документов. Для
этого используются поля ввода, флажки и переключатели. В ряде случаев для задания
сложных критериев поиска используются специальные диалоговые окна, вызываемые с помощью отдельной кнопки. Заданные параметры отбора применяются автоматически или после нажатия на специальную кнопку Показать.
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На приведенном изображении экранной формы списка (Рис. 4.5.) элементы, определяющие параметры отбора, отмечены цифровыми маркерами.
В качестве параметров отбора задаются начальная и
конечная дата создания документов. Для этого используются поля ввода . Они позволяют вручную задать начальную и конечную даты периода, за который необходимо сформировать список документов. В случае если период выборки стандартный, можно воспользоваться кнопкой
Период . В этом случае открывается дополнительное
диалоговое окно, в котором с помощью переключателей
выбирается необходимый период (Рис. 4.6.).
С помощью флажков  или переключателей задаются дополнительные ограничения списка документов. Количество и содержимое элементов управления, ограничивающих список, определяется типом и особенностями документов, и может существенно различаться. В рассматриваемом примере, приведённом на Рис. 4.5., перечень
заявок на отгрузку может быть ограничен выводом только
отгруженных накладных, только отозванных, только удалённых или сочетаниями данных параметров.
Формируемый список документов может быть отсортирован определённым образом. Параметр, а также направление сортировки задаются элементом . В рассматриваемом примере перечень заявок на отгрузку будет отсортирован по полю Покупатель в порядке убывания.

Рис. 4.7. Элементы управления сортировкой и поиском

Рис. 4.6. Выбор стандартного периода

Поле  предназначено для
поиска конкретного документа по
значению поля сортировки. В рассматриваемом примере для поиска конкретной заявки на отгрузку в
данное поле могут быть введены
первые символы фамилии покупателя. В случае удачного поиска
курсор в таблице перемещается
на первую строку, содержащую
введенные символы.

Фрагмент экранной формы с описанием элементов управления изображен на Рис. 4.7.
Результатом является сформированный список документов, отвечающий всем заданным требованиям.

4.2.2. Работа со списком
После того, как список документов будет сформирован, с документами возможны различные операции. К основным операциям с документами в списке относятся:
 перемещение по списку;
 поиск документов в списке;
 групповые операции с документами в случае, если такие операции предусмотрены
в экранной форме;
 добавление нового документа;
 внесение изменений в документ;
 удаление документа из списка.
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Строго говоря, внесение изменений в документ не относится к операциям со списком,
а является операцией с документом (см. далее Раздел 4.3.).
Для перемещения по списку могут быть использованы как клавиши навигации клавиатуры, так и манипулятор «мышь».
В первом случае используются следующие клавиши:




и

– для перемещения вверх и вниз по списку;

и
– для перемещения на страницу (видимую часть таблицы списка на экранной форме) вверх или вниз;
и

– для перемещения в начало или в конец списка.

Во втором случае выделение документа из видимой части списка осуществляется
щелчком левой клавишей «мыши» в строке необходимого документа. Для изменения видимой части списка следует воспользоваться полосой прокрутки (см. Рис. 4.5.).
Поиск документов в списке рассмотрен в предыдущем разделе.
Для выполнения групповых операций, то есть операций сразу над несколькими документами, необходимо сначала выделить эти документы. Документы в списке могут быть
выделены с помощью манипулятора «мышь» или с помощью клавиатуры. При этом следует
учесть, что множественный выбор допустим не во всех таблицах системы.
В первом случае необходимо последовательно щёлкать левой клавишей «мыши» по
строкам документов в списке, удерживая при этом нажатой клавишу
. Если выделяемые
документы расположены последовательно в списке, то выделение можно выполнить, щёлкнув левой клавишей «мыши» по первой и последней строкам документов, удерживая при
этом нажатой клавишу
.
С помощью клавиатуры выполнить выделение так же просто. Для этого используется
клавиша
при нажатых клавишах
или
, соответственно.
Для добавления в список нового документа или внесения изменений в уже существующий документ используется специальная экранная форма, содержащая все необходимые поля документа. Некоторые значения документа могут быть представлены на экранной
форме в виде флажков или переключателей.

Рис. 4.8. Выполнение операций с помощью меню кнопки Операции
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Рис. 4.9. Выполнение операций с помощью контекстного меню

В зависимости от вида экранной формы для добавления и редактирования документов, а также для выполнения других операций может быть использовано меню кнопки Операции (Рис. 4.8.) или контекстное меню (Рис. 4.9.).

4.2.3. Выбор значений из справочника
В системе ПИН™ набор справочников охватывает большой объем данных, что существенно облегчает работу с программой. Поля, в которых предусмотрен выбор значений из
справочника, отличаются от обычных полей ввода наличием в правой части кнопки с пиктограммой
(см. Рис. 4.9.). Кнопка служит для вызова справочника, соответствующего текущему контексту.
В зависимости от типа значения исходного поля допускается выбор одного или нескольких значений из справочника. Выбор единственного значения осуществляется двойным щелчком «мыши» на выбранном значении справочника или выборе значения с последующим нажатием на кнопку Выбрать. Для множественного выбора из справочника следует
выделить выбираемые значения, как описано в предыдущем разделе и нажать на кнопку
Выбрать (Сформировать).

4.3. Формирование документов
Формирование документов включает в себя выполнение следующих операций:
 ввод и редактирование данных документов;
 удаление документов;
 дополнительные операции.

4.3.1. Ввод и редактирование данных
Не будет преувеличением сказать, что ввод данных в новый документ, то есть, создание нового документа, и внесение изменений в данные уже созданного документа являются
самыми распространенными операциями, создающих основу дальнейшего учета и анализа
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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Для ввода и редактирования данных, как правило, используется одна и та же экранная
форма, однако общее количество экранных форм, задействованных при выполнении одной
или группы связанных операций, может быть довольно значительным. Некоторые документы формируются на основе предварительно созданных.
Формирование документа рассмотрим на примере формирования счета и расходной
накладной при выполнении прямой продажи. Отличие прямой продажи от обычной процедуры покупки и последующей продажи состоит в отсутствии складских операций по приему
и отгрузке товара.
Сначала в основном меню системы ПИН™ необходимо выбрать пункты Продажа 
Прямая продажа. В результате на экран будет выведена экранная форма Список прямых продаж, в которой необходимо выбрать тип товаров и задать период выборки данных. При необходимости можно воспользоваться кнопкой Период. В результате в таблице
будут выведены данные, удовлетворяющие заданным параметрам.
Для создания новой расходной накладной и счета необходимо нажать на кнопку Операции и в раскрывающемся меню выбрать пункт Добавить. В появившейся экранной форме
Прямая продажа (добавление) необходимо выбрать из соответствующих справочников позиции полей, названия которых выделены темно-красным цветом. Если этого не сделать, то будет выведено предупреждающее сообщение. После этого можно добавлять номенклатурные позиции. Для этого нажать на кнопку Операции и в раскрывающемся меню
выбрать пункт Добавить.
Выбор номенклатурных позиций осуществляется из многоуровневого справочника, в
котором можно задать количество позиций (Рис. 4.10.).

Рис. 4.10. Выбор номенклатурных позиций

При работе с номенклатурным справочником следует учесть, что в правой части экранной формы справочника выводится список текущей позиции, выделенной в иерархической структуре слева. Выделение конкретной позиции выполняется заполнением серых полей в правой части экранной формы. После выбора всех необходимых номенклатурных позиций следует нажать на кнопку Выбрать.
Далее происходит возврат в экранную форму Прямая продажа, в которой уже заполнена таблица номенклатурных позиций товара и появилась кнопка Провести (Рис. 4.11.).
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Рис. 4.11. Основная экранная форма прямой продажи

С помощью кнопки Провести в системе ПИН™ выполняется операция прямой продажи, и выдается запрос на выполнение проводки и формирование накладных. После подтверждения выполнения операции накладные формируются, и расходная накладная выводится на экран (Рис. 4.12).

Рис. 4.12. Расходная накладная прямой продажи
37

ПроектИнформ Негоциант™. Руководство пользователя

Далее на основе расходной накладной может быть сформирован счет. Для этого в меню кнопки Операции необходимо выбрать пункт Счет. Вид сформированного счета приведен
на Рис. 4.13.

Рис. 4.13. Сформированный счет

4.3.2. Удаление документов
Удаление документов, как правило, осуществляется из экранной формы, содержащей
список документов. Для удаления необходимо выделить строку с документом, вызвать правой кнопкой «мыши» контекстное меню, в котором выбрать пункт Удалить. После подтверждения выполнения операции документ будет удален.

4.3.3. Контекст пользователя
При создании документов в системе ПИН™ предусмотрена возможность автоматического добавления данных, определенных для текущего пользователя. Эти данные называются «Контекстом пользователя». Для вызова экранной формы, содержащие контекст пользователя необходимо нажать на кнопку с пиктограммой
на панели инструментов. Пример
экранной формы приведен на Рис. 4.14. Для каждого пользователя определены ряд параметров, которые будут использованы во всех документах, созданных данным пользователем.
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4.3.4. Дополнительные
операции
К дополнительным операциям
с документами относятся операции,
которые могут быть выполнены в
автоматическом или полуавтоматическом режимах на основании текущего документа. При этом значительно сокращается труд оператора,
повышается эффективность его
труда и снижается количество возможных ошибок при формировании
пакета документов. К дополнительным операциям можно отнести:
 автоматическое формирование документов-приемников на основе исходных документов – документов-источников, например, как
описано в предыдущем раРис. 4.14. Контекст пользователя
зделе, автоматическое формирование счетов на основании расходных накладных;
 копирование документов, которое представляет собой создание нового документа
на основании уже созданного, при этом основные реквизиты из созданного документа копируются в новый документ; таким образом, существующий документ используется для создания новых документов в качестве шаблона;
 ведение истории документов – данная операция позволяет регистрировать факты
создания и внесения в документ различных изменений, т.е. отслеживать хронологию «жизни» документа.
В настоящее время в системе ПИН™ реализованы только дополнительные операции
первого типа.

4.4. Операции с отчетами
В системе ПИН™ предусмотрено формирование различных отчетов, отражающих состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Для формирования отчетов
в основном меню системы необходимо выбрать пункт Отчеты, и из вертикального меню
выбрать пункт соответствующего отчета, например, при выборе пунктов Отчеты  Отчеты
по расходам  Отчеты по расходам форма отчета выводится на экран (Рис. 4.15.). Данная операция доступна только для определенных категорий пользователей.
Воспользовавшись кнопкой Расходы по статьям, можно получить дополнительную форму отчета по расходам, разнесенных по статьям затрат (Рис. 4.16.).

4.5. Печать документов
Для вывода документов на печать в меню основной экранной формы системы ПИН™
необходимо выбрать пункты Сервис  Печать  Печать. Для настройки устройства печати
следует воспользоваться пунктами Сервис  Печать  Установки принтера.

39

ПроектИнформ Негоциант™. Руководство пользователя

Рис. 4.15. Пример отчета по расходам

Рис. 4.16. Отчет по расходам по статьям затрат
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Установки параметров печатного листа и предварительный просмотр документа перед
выводом его на печать выполняются выбором пунктов Сервис  Печать  Параметры
листа и Сервис  Печать  Просмотр печати, соответственно.
Для вывода на печать отчетных форм используется отдельный пункт Сервис  Печать  Печать отчета, который доступен только в случае, если текущей открытой экранной
формой является форма отчета.

4.6. Клавиши быстрого вызова
Выполнение некоторых операций с экранными формами документов или отчетов, а
также с элементами управления экранных форм, очень часто может быть значительно ускорено использованием клавиш быстрого вызова или «горячих» клавиш. В этом случае операции с графическими элементами экранных форм выполняются с помощью комбинаций
клавиш непосредственно с клавиатуры без использования манипулятора «мышь».
Перечень наиболее часто используемых в системе ПИН™ комбинаций «горячих» клавиш приведено далее в таблице.
Таблица 4.1.

Клавиши

Описание

1

2

Завершение ввода значения – аналог нажатия на активную кнопку текущей экранной формы
Переход к следующему элементу управлению
Переход к предыдущему элементу управлению
Отмена ввода данных
Изменение состояния текущего переключателя или флажка
Перемещение на страницу (видимую часть таблицы) вверх
Перемещение на страницу (видимую часть таблицы) вниз
Перемещение в начало таблицы
Перемещение в конец таблицы
Вызов текущего объекта из списка на редактирование
Добавление нового объекта в список
Печать текущего документа
Активация кнопки Операции
Активация кнопки Печать
Сохранение данных для текущей экранной формы
Вызов системы оперативной помощи
Вызов справочника
Формирование строк документа по прайс-листу
Выделение позиций для формирования списка
Переход в главное меню системы
Формирование строк документа по справочнику номенклатур
Выделение всех строк документа (таблицы)
Отмена выделения позиций для формирования списка
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Активное использование клавиш быстрого доступа позволяет сократить время выполнения стандартных ежедневных операций, позволяя упростить ввод данных, не отрывая рук
от клавиатуры.
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5. БЫСТРЫЙ СТАРТ
В качестве примера стандартных задач рассмотрим одну из операций администрирования системы, а именно, добавление в систему нового пользователя. Прежде, чем начать
работу с системой, необходимо ввести в систему данные авторизации пользователей.
Доступ в систему ПИН™ осуществляется после авторизации пользователя, в результате которой пользователю становятся доступны определенные права и ресурсы.
Права каждого пользователя включают в себя:
 возможность выполнения определенных операций в системе;
 доступ к определенным пунктам меню;
 доступ к определенным документам;
 возможность выполнения определенных действий с документом.
В системе ПИН™ реализована двухуровневая система разграничения прав доступа
пользователей.
Первый уровень определяется инструментом разработки системы ПИН™. Он основан
на разделении пользователей на типы в соответствии с их функциональными обязанностями. При регистрации в системе каждого нового пользователя для него выбирается один из
заранее предопределенных типов. По существу, каждый пользователь может относиться к
различным типам, но в каждом конкретном сеансе работы с системой действует только один
тип. Тип пользователя определяет возможности пользователя выполнения тех или иных
операций в системе.

Рис. 5.1. Экранная форма для администрирования пользователей
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Для различных типов пользователей в системе ПИН™ задаются определенные права
на каждый документ, т.е. видимы ли в системе для данного типа пользователя конкретные
документы, и какие операции с этим документом могут быть выполнены.
Для регистрации нового пользователя в системе ПИН™ необходимо
в главном меню выбрать
пункты Сервис  Инструменты  Администратор типов и пользователей. При этом вызывается
экранная форма, представленная на Рис. 5.1.
Для добавления нового
пользователя необходимо
на вкладке «Пользователи» нажать на кнопку с
пиктограммой
. В появившемся диалоговом окне (Рис. 5.2.) необходимо
заполнить все текстовые
поля. В первом поле слеРис. 5.2. Создание нового пользователя
дует ввести регистрационное имя пользователя
(Login). Это может быть любое буквенно-цифровое сочетание, под которым пользователь
будет зарегистрирован в системе. В следующем поле следует ввести полное имя пользователя. Данное значение используется для идентификации пользователя в списке. В полях
Пароль и Подтверждение пароля необходимо ввести код доступа (пароль) пользователя для
входа в систему. При вводе значений в данные поля следует быть особенно внимательными
учитывать регистр ввода, поскольку значения этих полей должны совпадать, а визуальный
контроль вводимых значений невозможен, поскольку они отображаются символами «*».
После ввода регистрационных реквизитов следует присвоить пользователю определенные типы. Это можно сделать, выбрав курсором нужные значения в списке справа, после чего нажать на кнопку Добавить. Присвоенные типы пользователя будут отображены в
списке слева. В зависимости от предустановленных прав пользователя к документам, определенных выбранным типом, эти права будут доступны создаваемому пользователю.
Второй уровень прав пользователя в рамках общей системы прав позволяет устанавливать дополнительные условия доступа. Эти условия определяют доступ к различным
функциям определенных документов, т.е. например, пользователь может получить права
редактировать прайс-лист или заявку на поставку товара, но не может их утвердить, или получает права доступа к определенным статьям расходов и т.д.
Второй уровень прав предусматривает объединение пользователей в группы. В этом
случае права, определенные для конкретной группы, распространяются на всех пользователей, входящих в группу. Не следует путать группу с типом пользователя. Данные параметры
ничем друг с другом не связаны.
Кроме вхождения в группу пользователю могут быть назначены персональные права.
В этом случае персональные права добавляются к правам группы.
Для определения прав второго уровня необходимо, чтобы пользователь был уже создан, т.е. ему уже назначены права первого уровня. Далее необходимо в главном меню выбрать пункты Admin  Настройка прав пользователей  Список пользователей. На экран будет выведена экранная форма, содержащая перечень пользователей (Рис. 5.3.). Для
добавления пользователя в определенную группу ее необходимо выбрать из раскрывающегося списка Группа пользователей. При этом в списке будут отображены только пользователя, входящие в указанную группу. Для отображения всех групп необходимо установить фла44
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жок Все группы. Для отображения всех пользователей системы нужно установить флажок
Показывать всех.

Рис. 5.3. Добавление нового пользователя

Для добавления нового пользователя необходимо в контекстном меню выбрать пункт
Добавить. На экран выводится экранная форма настройки прав пользователя (Рис. 5.4.).

Рис. 5.4. Настройка прав пользователя

45

ПроектИнформ Негоциант™. Руководство пользователя

В первые три текстовые поля необходимо правильно ввести фамилию, имя и отчество
сотрудника, являющегося пользователем системы ПИН™, т.е. для которого установлены
права первого уровня. Подтверждением того, что пользователь уже зарегистрирован в системе, служит флажок Пользователь, после установки которого производится проверка наличия в системе пользователя с указанными реквизитами. В случае если введенные реквизиты (фамилия, имя и отчество пользователя) не найдены в системе, флажок Пользователь
автоматически снимается. В случае успешной идентификации пользователя, его фамилия и
инициалы автоматически фиксируются в поле Фамилия И.О., логин – в таблице Список логинов, и становится доступной таблица Персональные права.
Из справочника предприятий необходимо выбрать предприятие пользователя. При
этом значение следующего поля и условный номер пользователя фиксируются автоматически. Для добавления прав пользователя, его членство в группах, доступа к предприятиям и
складам следует использовать контекстные меню в соответствующих таблицах. Для добавления данных необходимо выбирать пункт Добавить.
Для просмотра данных о сотруднике необходимо в экранной форме списка пользователей системы (Рис. 5.3.) нажать на кнопку Карточка сотрудника. Пример экранной формы,
содержащей данные о сотруднике, изображен на Рис. 5.5.

Рис. 5.5. Карточка сотрудника
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