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Введение
Программа «Общий Заказ» предназначена для облегчения труда провизора,
помощи предприятию выжить в условиях конкуренции, т.е. для получения
дополнительного экономического эффекта.
В среднем провизор розничной точки заказывает 100-200 позиций товара в
день. Если в регионе присутствует порядка 20-30 оптовых фирм, то чтобы провести
сравнительный анализ надо просмотреть 3000-6000 позиций, причем половина из
них в электронных прайсах, а вторая на бумажных. Такой объем работы проводить
ежедневно вручную практически невозможно. В результате из-за невозможности
проведения сравнительного закупочного анализа заказа создается ситуация «Где уж
тут сравнивать? Лишь бы заказать необходимый ассортимент».
Применение ценовой политики оптовыми фирмами при данных условиях не
эффективно! Для изменения данной ситуации в лучшую сторону и прежде всего в
конечном итоге для простых обывателей и создана программа «Общий заказ».
Если суммировать все результаты действия системы «Общего заказа» в
регионе можно сказать о следующем:
- эффект от использования программы для клиента составляет в среднем 2545%. То есть за определенную сумму пользователь сможет заказать товара больше в
количественном отношении и при этом экономит своё рабочее время.
- возрастает конкуренция между оптовиками, оптовые (и соответственно
розничные тоже) цены снижаются до 30-35%. Возрастает активность розничной сети
за счет более доступных по цене лекарственных препаратов. Увеличивается оборот
товара.
- также программа служит для оперативного получения свежих прайсов, их
отображения в ключе сравнительного анализа, формирования сводного заказа и
рассылки заявок оптовикам.
Работа программы упрощает формирование заказа от розничной сети
оптовым фирмам, позволяет в простой и доступной форме, даже для начинающего
пользователя ПК сформировать заказ в ключе сравнительного анализа.
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1. Главная страница ОЗ
При запуске программы Общий заказ, первое, что мы видим это Главная
страница:

Рис. 1 Главная страница Общего заказа
Самая верхняя строка – это заголовок окна с названием программы и
номером версии. Ниже строка меню с пунктами: Файл, Настройки, Система, Окна,
Помощь.
Ниже расположена панель инструментов с кнопками:
 Скачать – скачать прайсы поставщиков
 Отправить – отправить заказ поставщику
 Накладные – скачать накладные от поставщиков
 Архив – все сохраненные заказы (отправленные и не отправленные)
 Остатки – просмотр остатков товара по складу
 Автозаказ – список сформированных автозаказов в программе
Менеджер
 Дифектура – список товаров которые необходимо заказать
 Справочник – справочник лекарственных средств
 ОКДП – справочник групп ОКДП
 Кнопка

«Сменить пользователя»
4

1.1 Закладка Информация
Главная страница программы содержит две основные
закладки:

Рис 2. Вкладки Главной страницы.
 Информация – общая информация по прайсам и данным поставщиков;
 Общий заказ – на закладке отражается сводный прайс по поставщикам и
набранные, но не отправленные заказы.
Рассмотрим вначале вкладку «Информация». На вкладке слева расположена
таблица со списком поставщиков, с датой прайса поставщика и датой скачивания
прайса Вами.
Для удобства восприятия прайсы различаются по цветам:
 «зелёный» – прайсы с текущей датой;
 «желтый» – прайсы со вчерашней датой;
 «оранжевый» – прайсы, скачанные на неделе;
 «красный» – устаревшие прайсы.
Цвета отображения прайсов можно настроить индивидуально. Для этого по
прайсам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши и зайти в дизайн (Рис. 3)
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Рис. 3. Настройка раскраски прайсов.
В окне справа расположена общая информация. Нажав на кнопку «Аптеки»,
появляется список аптек с их адресами и контактной информацией. По кнопке
«Оптовики» – информация по оптовикам. «Контакты» – контактная информация
фирмы Стандарт-Н. Ниже расположен блок с новостями от поставщиков.
На вкладке «Удаленная помощь» можно скачать программы для удаленного
доступа: Ammyy Admin, TeamViewer, StnSupport или передать ip-адрес. Благодаря
этим программам специалисты Стандарт-Н смогут оказать удаленную помощь по
программе «Общий заказ». (Рис. 4)

Рис. 4. Закладка «Удаленная помощь»
Для того чтобы иметь возможность отправлять сообщения, необходимо стать
участником системы Общего Заказа. Если Вы не зарегистрированы в системе, то
нужно пройти регистрацию, нажав на кнопку «Регистрация», после чего откроется
окно регистрации (Рис. 5).
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Рис. 5 Регистрация участника в системе общий заказ.
Если у вас уже есть учетная запись, то нужно авторизоваться, нажав на кнопку
«Войти». Появится окно Авторизации (Рис. 6), в котором нужно будет ввести ваши
данные.

Рис. 6. Авторизация участника в системе общий заказ.
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1.2 Закладка Общий заказ
На закладке отражается сводный прайс по поставщикам и текущий заказ.

Рис. 7. Закладка «Общий Заказ».
В верхней части окна программы расположены меню и панель инструментов.
Ниже расположена закладка рабочего профиля, содержащая «Сводный прайс», в
нижней части располагается окно «Заказа товаров».
Окно «Сводный прайс» представляет собой таблицу, состоящую из колонок:
 «Поставщик» – наименование оптовика;
 «Заказ» – количество заказанного товара.
 «Наименование» – упорядоченное, приведённое программой
наименование;
 «Остаток» – остаток товара на складе оптовика (кто предоставляет);
 «Цена» – отпускная цена оптовика;
 «Наименование поставщика» – оригинальное наименование оптовика,
также по каждой позиции высвечивается в нижней части экрана;
 «Годен до» – срок годности товара (не у всех поставщиков);
 «Производитель» – производитель товара;
 «Страна» – Страна, в которой произведен товар;
 «Доп. условие» – дополнительное условие оптовика, например – акция
или скидки на данный товар (не у всех поставщиков);

8

 «Кратность» – указывает на кратность количества товара для заказа у
оптовика (если 1 – заказ поштучно, если 0 – делимый товар, если число –
товар можно заказывать в количестве, кратному этого числу, например,
при значении столбца 10, товар можно заказать в количестве 10, 20, 30,
…, 100);
 «OKДП» – коды общероссийского классификатора видов экономической
деятельности, продукции и услуг;
 «Мин. партия» – Минимальная партия заказываемого товара;
 «BARCODE» - штрих код товара
И т.д. в зависимости от настроек сетки

1.3 Поиск товара
Поиск товара в сводном прайсе осуществляется в строке поиска. Чтобы найти
нужное наименование в сводном прайсе, не нужно помещать курсор мыши в строку
поиска – просто сразу набираете искомое наименование с клавиатуры (Рис.8)
(Позиционирование в окно поиска происходит по умолчанию).
Поиск в программе осуществляется по частям ключевых слов.

Рис. 8. Ввод наименования в строку поиска.
В результате сформируется выборка (рис.9)

Рис.9. Результат поиска.
Результаты выборки строки поиска зависят от настроек метода и режима
поиска.
Рассмотрим основные методы поиска.
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Из пункта меню Метод поиска, можно задать следующие условия поиска
(Рис.10):
 «Содержит…»
 «Начинается с…»

Рис.10. Метод поиска.
«Содержит…» – содержит то сочетание букв, которое набрано в поиске.
Например, необходимо найти препарат «Магне В6 Форте», в строке поиска
набираем «магне» пробел «форте», в результате в выборку попадут все
наименования содержащие данное сочетание букв в любом слове наименования.
(Рис.11).

Рис.11. Выборка в результате применения метода поиска «Содержит»
«Начинается с…» – начинается только с той буквы или сочетания букв, которые
набрали в строке поиска.
Например, необходимо найти препарат Аскорбиновая кислота, в поле поиска
введите с клавиатуры «аскор», в результате в базе отобразятся все слова,
начинающиеся с заданного сочетания букв (Рис. 12).
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Рис.12 Пример работы метода поиска «Начинается с…»
Рассмотрим основные режимы поиска в сводном прайсе.
Из пункта меню Режим поиска, можно задать следующие методы поиска (Рис. 13):
 Выборка.
 Позиционирование.

Рис. 13 Меню «Режим поиска».
Поиск с помощью выборки представляет собой создание фильтра по
заданному условию, т.е. в результате выбора режима поиска Выборка останутся
позиции, удовлетворяющие условиям выборки. Сначала устанавливаем «Режим
поиска/Выборка». Затем вводим условия выборки через пробел «Space».
Например, Вам необходимо найти препарат «Тантум Верде», для этого в
строке поиска наберем с клавиатуры условие выборки: «тант» пробел («Space»)
«верд», в результате отобразятся наименования, в которых содержатся данные
сочетания букв. На рис.14 представлен результат выборки.
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Рис. 14 Результат выборки.
Для сброса условий выборки, установите курсор мыши в строку поиска и
нажмите клавишу «Ctrl».
Поиск с помощью позиционирования осуществляется путем ввода начальных
букв искомого наименования. Результатом позиционирования является поиск
наименований, начинающихся с введённых букв. Программа найдет первую (по
алфавиту) строку, начинающуюся с этих букв и при нажатии клавиш «вверх» или
«вниз» будет спускаться или подниматься по списку.
Например, Вам необходимо найти препарат «Аевит». Устанавливаем по
кнопке Режим поиска/Позиционирование (Рис.13). Затем вводим условия поиска:
«аев». В результате будет произведен отбор наименований по указанному критерию
и автоматически будет выделена одна из позиций выборки. Результат представлен
ниже (Рис.14).

Рис. 15. Результат поиска в режиме позиционирования.
При нажатии клавиш «F3» (вниз) или одновременно «F3» и «Shift» (вверх)
программа последовательно будет выделять строку, удовлетворяющую условиям
поиска.
Для того чтобы отобразились только те наименования, которые начинаются с
заданных в поиске букв нажмите «Enter». Для сброса условий выборки из строки
поиска нажмите «Ctrl».
Чтобы позиционирование производилось только по наименованиям,
удовлетворяющим условиям поиска, необходимо указать это в параметрах системы.
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По кнопке меню «Настройки» выбираем пункт выпадающего меню «Параметры», в
открывшемся окне выбираем закладку «Прайс-лист» и устанавливаем галочку в поле
«Двигаться только по наименованиям, удовлетворяющим условиям поиска»,
после чего нажимаем кнопку «ОК» (Рис.16). В результате, при помощи клавиш
«вверх», «вниз» перемещение в выборке происходит согласно условиям поиска.

Рис. 16. Настройка позиционирования по наименованиям.
Также можно выбрать тип сортировки товаров: «По цене» или «По названию и
цене» (Рис.17).

Рис. 17. Тип сортировки.
На рис.18 показан пункт выпадающего меню «Дополнительно» Области поиска:
 Приведенное наименование – поиск только по приведенным
наименованиям.
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 Приведенное и оригинальное наименование – поиск, как по приведенным
наименованиям, так и по оригинальным.
 Приведенное наименование и ОКДП – поиск по оригинальным
наименованиям и группам ОКДП.

Рис. 18. Области поиска.
Рассмотрим остальные пункты меню «Дополнительно»:
«Синхронизациями с остатками» – это синхронизация с остатками товара в
базе программы «Менеджер».
«Синхронизация профилей» – синхронизируется строка поиска у всех
профилей, т.е. если мы набрали в строке поиска одного профиля «Пенталгин», то в
строке поиска всех профилей будет то же самое значение.
«Искать в выключенных поставщиках» – поиск позиций будет происходить у
поставщиков, которые не отмечены галочкой.
«Перезаказ мышью» – выделяете мышью ту позицию, которую надо
перезаказать в сводном прайсе, удерживая ее левой кнопкой мыши, переносим на
позицию в окне заказа, в результате позиция в заказе заменяется на выбранную.
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2. Как сформировать заказ?
2.1 Набор заказа
Заказ представляет собой Ваш заказ товара различным поставщикам. В окне
Сводного прайса наименования товаров расположены по алфавиту и по возрастанию
цены, что удобно для сравнения одного товара у разных поставщиков. С помощью
поиска и выборки Вы выбираете необходимый товар и добавляете в заказ.
ВАЖНО! Обратите внимание на то, что названия препаратов в столбиках
Наименование и Наименование поставщика должны по смыслу совпадавать. Если
столбец Наименование поставщика не отображается, то можно вывести его (для
этого нужно обратиться в Стандарт-Н) или сверить Наименование со строкой внизу
окна программы. (см. рисунок)

Если наименования не совпадают, то обратитесь в Стандарт-Н
После выбора позиции из сводного прайса наберите количество на цифровой
клавиатуре, которая находится справа (калькулятор), затем «Enter», внизу
программы откроется окно заказа (Рис.19).

Рис. 19. Окно заказа.
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Обратите внимание, для работы с количеством используется цифровая
клавиатура, находящаяся справа (калькулятор).
Для изменения количества товара установите курсор мыши на нужную
позицию в заказе, наберите необходимое количество на цифровой клавиатуре,
затем «Enter» (т.е. если первоначально количество товара было 10 шт., но возникла
потребность в 15 шт., то выделяем нужную позицию в заказе и набираем 15). Для
удаления позиции из заказа, выделив нужное наименование, наберите с цифровой
клавиатуры 0, затем «Enter», или нажмите кнопку «Delete».
В процессе заказа Вы можете не только поменять количество, но и заказать
нужное наименование у другого поставщика, для этого существует синхронизация
заказа и сводного прайса (заказанные позиции выделяются цветом в прайсе). Если
Вы выделяете в окне заказа любую позицию, то программа найдёт данную позицию
в прайсе.
Для удобства работы окно заказа можно вывести отдельно от сводного прайса.
При нажатии на кнопку «В окно» (отмечено рамкой), текущий заказ откроется в
отдельном окне (Рис. 20).
Для того чтобы обратно поместить заказ в общее окно программы снова
нажмите эту же кнопку.

Рис.20. Текущий заказ в отдельном окне.

2.3 Синхронизация с остатками базы.
В случае если на Вашем предприятии установлена Автоматизация
производства (АРМ Кассир, АРМ Менеджер), в программе «Общий заказ» есть
возможность посмотреть остатки по Вашему складу. Для этих целей служит кнопка
«Остатки» (Рис. 21):

Рис. 21. Кнопка «Остатки».
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При нажатии на кнопку «Остатки» в верхней части программы «Общий заказ»
появится окно остатков базы. При наборе заказа программа синхронизирует склад и
сводный прайс, подсказывая Вам наличие на складе данной позиции, и информацию
по ней. (Рис. 22)

Рис. 22. Окно остатков базы.
Выделив двойным щелчком мыши позицию в окне остатков базы, в окне
сводного прайса программа покажет предложения данного товара от различных
поставщиков.
Так же в строке поиска можно набрать искомое наименование, в окне сводного
прайса программа отразит список поставщиков, предлагающих данный товар
(Рис.23).
Из Рис. 23 видно, что препарата «Белосалик лосьон 100мл» в базе не осталось,
поэтому набираем в заказ нужное кол-во, например, 2 шт.
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Рис. 23. Окно Остатков базы с результатом выборки.
Если больше нет необходимости пользоваться окном остатков базы, то при
повторном нажатии кнопки «Остатки», окно закроется.
При необходимости можно вывести Остатки в отдельное окно. Нажимаем в
самом окне правой кнопкой мыши в любом месте, в появившемся контекстном меню
выбираем команду «В отдельном окне» (Рис. 24)

Рис. 24 Как вывести остатки в отдельном окне
Для того чтобы вернуть окно в прежнее состояние нужно сделать тоже самое и
в контекстном меню выбрать команду «На панель» (Рис.25)

Рис. 25 Как убрать окно Остатки обратно на панель
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2.4 Как отложить набранный заказ?
Процесс составления заказа может занять длительное время. Начав набирать
заказ во второй половине дня, вы можете не успеть закончить составление к концу. В
данном случае можно просто закрыть программу «Общий заказ». На следующий
день, после запуска программы, окно с набранным заказом будет так же
расположено в нижней части программы.
Если Вы набрали заказ, но планируете отправить его позже – заказ можно
закрыть без отправки поставщикам. Для этого нажмите на панели инструментов окна
заказа кнопку «Закрыть текущий заказ», или на цифровой клавиатуре нажмите «*»
(Рис.26).
После чего заказ закроется, и сохранится в архиве заказов в статусе «не
отправленный».

Рис. 26. Кнопка «Закрыть текущий заказ»

2.4 Как распечатать набранный заказ?
Распечатать набранный заказ можно с помощью кнопки
инструментов «Экспорт в MS Excel» (Рис. 27).

на панели

Рис. 27. Кнопка «Экспорт в MS Excel».
С помощью этой кнопки Вы можете экспортировать заказ в Excel, а оттуда,
распечатать его, нажав на кнопку «Печать».
При нажатии на кнопку черный треугольник рядом с кнопкой «Экспорт в MS
Excel» появится список выпадающего меню (Рис. 28).

Рис. 28. Выпадающее меню кнопки «Экспорт в MS Excel».
Рассмотрим пункты выпадающего меню:
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«Экспорт текущего заказа в MS Excel» – заказ экспортируется в Excel и
открывается для редактирования.
«Создать накладные-требования» – создадутся накладные-требования.
«Открыть в MS Excel» – заказ сохранится на жестком диске в формате MS Excel.
«FreeReport» – возможность создать печатную форму заказа.
«FreeReport доп. отчеты» - возможность создать дополнительные печатные
формы заказа.
«Сохранить заказ» – сохраняет набранный заказ и помещает его в Архив.

2.5 Как отправить заказ?
Перед отправкой заказа рекомендуется еще раз скачать прайсы по кнопке
«Скачать», т.к. у поставщиков за время комплектования заказа могли поменяться
цены, количество наименований в прайсах или истек допустимый срок годности.
Чтобы отправить заказ поставщикам нажмите кнопку «Отправить заказ» на
панели инструментов окна заказа (Рис.29).

Рис.29 кнопка «Отправить заказ».
Так же для отправки заказа можно использовать кнопку «Отправить» на панели
инструментов программы «Общий заказ».
После нажатия кнопки «Отправить заказ» появится окно отправки заказа
(Рис.30).
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Рис. 30. Отправка заказов.
В окно отправки заказов входят:
 Признак отправки заказа;
 Поставщик;
 Сумма заказа;
 Комментарий оптовику;
На рис. 30 галочками отмечены те поставщики, которым нужно отправить заказ,
в случае, если галочка не стоит, то этому поставщику заказ не отправляется.
Поставить или убрать галочку можно с помощью пробела или щелчка левой кнопки
мыши. Позиции тех поставщиков, у которых мы убрали галочку отправки, остаются в
открытом заказе. При нажатии на кнопку «OK» заказы отправятся поставщикам.
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3. Функция: отложенная дефектура в Общем Заказе
На главной панели программы есть кнопка «Дефектура» (Рис. 31). Она
предназначена для составления списка товаров, которые необходимо заказать, но
которых нет в прайсе у поставщиков на текущий момент.

Рис. 31. Кнопка «Дефиктура».
При нажатии кнопки открывается окно с таблицей (Рис. 32), в которое можно
ввести требуемые позиции:

Рис. 32. Таблица «Дефиктура».
Доступны возможности:
1) Найти в прайс листе – поиск конкретной позиции в текущем прайсе;
2) Отфильтровать текущий прайслист – программа делает выборку в прайсе всех
позиций, которые имеются в списке дефектруры;
3) Добавить / изменить / удалить – редактирование позиции;
При наполнении данными вводятся только ключевые части слов через пробел,
например «9 месяцев омегамама комплекс таб №30 и капс №30», нужно вводить «9
мес омегамама 30». Аналогично, через пробел, можно вводить ШК. Также доступны
поля для исключений по изготовителю и наименованию.
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При поиске, если указано наименование, ищется по нему, накладываются
ограничения на изготовителя (если указан), ШК (если указан) и поля для исключения
(если указаны).
Наполнение таблицы также возможно из автозаказа (F10) (Рис. 33):

Рис. 33. Добавление дифектуры из автозаказа.
Наполнение таблицы дефектуры, также возможно из остатков, через
контекстное меню.
Если в дефектуре выбрали функцию «Отфильтровать текущий прайслист» (Рис.
34), то над прайсом появляется панель, нажав на которую действие по фильтрации
можно отменить.
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Рис. 34. «Отфильтровать текущий прайслист»
Алгоритм работы:
При скачивании свежих прайсов, если в них имеются позиции из дефектуры, то
на новой кнопке «Дефектура» появляется анимация, сообщающая об этом. При
нажатии кнопки в открытом окне:
1) найденные позиции подсвечиваются
2) есть возможность наложить фильтр по найденным позициям или показать все
записи.
Добавление производится стандартным способом, аналогично кнопке «В
заказ» модуля Автозаказ, т.е. анализируются позиции по цене, кратности,
срокам годности и т.д.
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4. Группы ОКДП
На панели инструментов общего заказа по кнопке «ОКДП» (Рис. 35)
открывается Справочник групп ОКДП (Рис. 36). Справочник ОКДП представляет собой
справочник общероссийского классификатора деятельности предприятия.

Рис. 35. Кнопка «ОКДП».

Рис. 36. Справочник ОКДП.
В окне заказа можно отразить список наименований в разрезе групп ОКДП
(Рис.37). Для этого нужно нажать на кнопку «группировка»
окна заказа и выбрать «По группам ОКДП».

панели инструментов
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Рис.37. Просмотр по группам ОКДП.
Также можно отразить список наименований в разрезе поставщиков (Рис.38).
Для этого нужно нажать на кнопку «группировка»
заказа и выбрать «По поставщикам».

панели инструментов окна

Рис.38 Просмотр по поставщикам
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5. Как сформировать рейтинг по товару.
Если Вам необходимо составить рейтинг товара у различных поставщиков для
проверяющей организации, можно воспользоваться кнопкой на панели
инструментов окна заказа «Добавить все позиции в текущий рейтинг» (Рис. 39).

Рис. 39. Кнопка «Добавить все позиции в текущий рейтинг».
Кнопка добавляет все позиции заказа в текущий рейтинг. Для добавления
позиций заказа в текущий рейтинг нужно в появившемся окне подтвердить
добавление, нажав на кнопку «Да» (Рис. 40).

Рис. 40. Окно подтверждения добавления в текущий рейтинг позиций заказа.
Если текущий рейтинг не выбран, то программа попросит создать новый
рейтинг. Необходимо подтвердить, нажав кнопку «Да» (Рис. 41).

Рис. 41. Окно подтверждения создания нового рейтинга.
После подтверждения появится окно, в котором нужно ввести заголовок
нового рейтинга (Рис. 42). После подтверждения имени рейтинга позиции заказа
добавятся в рейтинг.
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Рис. 42. Окно создания нового рейтинга.
Можно составить рейтинг, воспользовавшись кнопкой «Отчет (рейтинг цен)»
на панели окна сводного прайса (Рис.43).

Рис. 43. Кнопка «Отчет рейтинг цен».
Для того, чтобы отправить позицию в рейтинг необходимо нажать правой
клавишей мыши на позицию в сводном прайсе и выбрать пункт контекстного меню
«Добавить в рейтинг» (рис. 44) или набрать с клавиатуры «F5».

Рис. 44. Добавление в рейтинг
Затем появится уведомление о добавление в рейтинг (Рис. 45):

Рис. 45. Уведомление о добавлении позиции в рейтинг.
При нажатии кнопки «Отчет рейтинг цен» (Рис. 44) появится окно «Анализ
цен» (Рис. 46), где показаны те позиции, которые Вы добавили в рейтинг:
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Рис. 46. Окно «Анализ цен».
Поля рейтинга в окне «Анализ цен»:
 Поставщик;
 Цена;
 Процент от максимального – процент от максимальной цены оптовика по
данному наименованию;
 Процент от минимального – процент от минимальной цены оптовика по
данному наименованию;
 Рейтинг – место по цене;
 Процент от Заказанного – процент от цены заказанного товара;
 Производитель;
 Страна;
 Дополнительные условия;
 Остаток – текущее количество товара в базе;
 Заказано – количество заказанного товара.
Кнопка «Свернуть/Развернуть» рейтинг и результат её применения показаны
на Рис. 47. (выделена рамкой).

Рис. 47. Кнопка «Свернуть/Развернуть» рейтинг
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Для того чтобы удалить позицию из рейтинга выделите её правой кнопкой
мыши и выберите пункт контекстного меню «Удалить» (Рис. 48), или нажав на кнопку
«Удалить» (выделено рамкой).

Рис. 48. Кнопка «Удалить позицию из рейтинга».
В результате откроется подтверждение удаления позиции (Рис. 49).

Рис. 49. Подтверждение удаления позиции.
Для экспорта рейтинга в Excel нажмите кнопку «Экспорт в Excel» панели
инструментов окна анализа цен (Рис. 50).

Рис. 50. Кнопка «Экспорт в Excel»
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Программа Вам предложит сохранить документ в формате MS Excel. Затем
документ можно открыть и распечатать по кнопке «Печать».
В окне Анализ цен можно открыть для просмотра один из существующих
рейтингов (если их несколько). Для этого необходимо нажать на выпадающее меню в
верхней части окна (Рис. 51).

Рис. 51. Список рейтингов.
С помощью кнопки «Выбрать» Вы можете открыть рейтинг в окне (рис. 51).
С помощью кнопки «Новый» создаётся новый рейтинг, после нажатия на кнопку
программа предложит Вам ввести заголовок рейтинга, (Рис. 52), после чего нужно
подтвердить действие, нажав на «ОК», либо отказаться от него, нажав «Cancel»:

Рис. 52. Окно создания нового рейтинга.
С помощью кнопки «Удалить» можно удалить рейтинг из списка. После нажатия
кнопки удалить появится окно подтверждения удаления (рис. 53), далее необходимо
подтвердить удаление нажатием кнопки «Да», либо отменить удаление нажатием
кнопки «Нет»:
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Рис. 53. Подтверждение удаления рейтинга.
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6. Неоткрытые позиции заказа
Кнопка на панели инструментов сводного прайса «Неоткрытые позиции
заказов» открывает неоткрытые позиции заказов (Рис. 54). Это те товары, которые
могут соответствовать условиям: у поставщика изменилась цена, не найден в
текущем прайс-листе, истек допустимый срок годности, изменилось условие
партионности.

Рис. 54 Кнопка неоткрытые позиции заказов.
После нажатия на кнопку «Неоткрытые позиции заказов» в левой области
окна сводного прайса, откроется окно «Неоткрытые позиции заказов» (Рис.55).

Рис. 55. Окно «Неоткрытые позиции заказов».
Рассмотрим основные поля окна «неоткрытые позиции заказов»:
 «Причина» – отражает причину, по которой заказ попал в неоткрытые
позиции.
 «Наименование» – указано наименование товара.
 «Старая цена» – цена до изменения поставщиком.
 «Новая цена» – цена после изменения поставщиком.
Для того чтобы найти позицию из окна «Неоткрытые позиции» в окне
сводного прайса, необходимо на наименовании в окне «Неоткрытые позиции»
вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Найти» (Рис. 56).
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Рис. 56 Поиск неоткрытых позиций в сводном прайсе.
В окне сводного прайса искомая позиция будет выделена цветом.
После нужно принять решение: заказать данную позицию на новых условиях,
заказать этот же товар, но у другого поставщика, либо совсем отказаться от заказа
данного наименования.
Для заказа наименования у этого же поставщика – наберите нужное
количество с цифровой клавиатуры, и позиция в открытом заказе обновится до
новых условий.
Для заказа у другого поставщика – найдите в сводном прайсе аналогичный
товар с более выгодными условиями от другого поставщика и также наберите
нужное количество с клавиатуры.
Чтобы отказаться от данной позиции в окне заказа наберите «0» с клавиатуры.

34

7. Работа с электронными накладными.
Скачать электронные накладные, отправленные поставщиками в аптеку через
систему «Общий заказ», можно по кнопке «Накладные» на панели инструментов
общего заказа (Рис.57).

Рис. 57. Кнопка «Накладные».
После нажатия на кнопку «Накладные» начнется процесс обновления базы
данных, в завершении процесса откроется окно «Готово» (Рис. 58).

Рис.58. Завершение процесса обновления базы данных.
Посмотреть полученные накладные можно по кнопке «Электронные
накладные» расположенной на панели инструментов окна сводного прайса (Рис. 59).

Рис.59. Кнопка «Электронные накладные».
После нажатия на кнопку «Электронные накладные» в верхней части окна
сводного прайса откроется окно загруженных накладных (Рис. 60). Ниже, откроется
окно содержимого электронной накладной по выбранному оптовику.
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Рис. 60. Электронные накладные.
Рассмотрим основные поля верхнего окна:
 «Оптовик» – поставщик по накладной;
 «№ накладной» – номер пришедшей накладной;
 «дата накладной» – дата накладной;
 «Оператор» – составитель заказа у поставщика;
 «Заголовок» – название накладной;
 «код накладной» – код накладной.
В случае если накладная не выгрузилась в программу «Менеджер», то можно
ее выгрузить вручную. Для этого щелкнуть правой кнопкой мыши по нужной
накладной и выбрать экспортировать (Рис. 61.)

Рис. 61. Экспорт электронной накладной в АРМ «Менеджер»
После чего появится окошко, информирующее, что накладная экспортирована
в папку электронных накладных (Рис. 62), нажимаем «ОК» и в АРМ «Менеджер»
можно уже работать с этой накладной.
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Рис. 62. Сформирован файл электронной накладной.
Если при экспорте накладной выходит ошибка «Не существует путь», то
необходимо зайти во вкладку «параметры» и прописать полный путь до папки, в
которую будут выгружаться накладные.

Рис. 63. Параметры выгрузки электронных накладных.
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8. Работа со старыми заказами (архивом)
После того, как вы набрали и закрыли заказ его можно просмотреть и открыть
для редактирования по кнопке «Архив». Нажатие на кнопку «Архив» открывает окно
«Архив заказов», расположенное в верхней части окна Общего заказ (Рис.64).

Рис. 64. Окно «Архив заказов».
Рассмотрим основные поля архива заказов:
 код заказа;
 профиль – название аптеки, сделавшей заказ;
 заголовок;
 открыт – дата создания заказа;
 закрыт/отправлен – дата закрытия или отправки заказа;
 оператор – учетная запись, от имени которой был создан заказ;
 состояние – статус заказа (отправлен или не отправлен);
 код станции.
После того, как заказ в окне архива активен (выделен щелчком левой кнопки
мыши), в окне ниже отображается его содержимое, т.е все позиции заказа.
Рассмотрим основные кнопки окна архива заказов:
 Слева от окна архива заказов расположена кнопка «Открыть» (рис.64).
При помощи этой кнопки можно открыть заказ для редактирования и отправки
поставщикам. Если условия поставщиков изменились, то появится окно
предупреждения (рис. 65):
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Рис. 65. Окно предупреждения.
В данном случае программа предупреждает, что из открываемого заказа
изменилась цена у трех позиций. Чтобы просмотреть список неоткрытых позиций
необходимо перейти в окно «Неоткрытые позиции» После нажатия на «ОК» заказ
откроется.
 Под кнопкой «Открыть» расположена кнопка «Печать», при нажатии на
нее можно экспортировать выбранный заказ в MS Excel или FreeReport (Рис. 66,
67,68,69).

Рис. 66. Кнопка «Печать».

Рис. 67 Печать MS Excel
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Рис. 68 Печать FreeReport

Рис. 69 Печать FreeReport доп. отчеты
 Кнопка «Дополнительно», открывает выпадающее меню со списком
дополнительных возможностей (Рис.70).

Рис. 70. Кнопка «Дополнительно».
Рассмотрим основные пункты выпадающего меню кнопки «Дополнительно»:
 «В отдельном окне» – архив заказов открывается в отдельном окне,
нажав эту же кнопку еще раз, архив заказов переместится обратно на панель.
 «Группировать по поставщикам» – наименования в заказе группируются
в разрезе поставщиков. (71).
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Рис. 71. Группировка наименований в разрезе поставщиков.
 «Группировать по группам ОКДП» – группирует наименования в разрезе
групп ОКДП (Рис. 72).

Рис. 72. Группировка наименований в разрезе групп ОКДП.
 Кнопки «Свернуть/развернуть все» разворачивают список товаров по
каждому поставщику, либо сворачивают его, в случае группировки товара
по какому-либо признаку.
 «Открыть сохраненный заказ» – открывает заказ, ранее сохраненный в
окне заказов и помещенный в архив (он может быть отправленный или
не отправленный).
Примечание: Если заказ открыли и снова закрыли кнопкой
не отправив,
(не важно редактировали его или нет), то он снова отправится в архив, уже
под другим номером.
Для удобства поиска по архиву заказов в правой части окна предусмотрен блок
с фильтрами (Рис. 73).
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Рис. 73. Блок фильтров архива заказов.

Рассмотрим основные поля блока фильтров:
 «Показать» – в выпадающем меню нужно выбрать интересующий статус
заказа (отправленные, неотправленные, автозаказы) (Рис. 74).

Рис. 74. Значения поля «Показать».
 «Профиль» – выбор профиля, сняв галочку с профиля, можно исключить
его заказы из списка (Рис. 75).

Рис. 75. Окно выбора поля «Профиль».
 «За период с…по» – сортировка по времени создания накладных, если в
поле поставлена галочка и выбран период из календаря, в окне архива заказов
отобразятся накладные созданные в этом временном периоде (Рис. 76).
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Рис. 76. Поле «За период».
 Фильтр по поставщикам – выбор заказов определенного поставщика
(Рис.77). Сняв галочку, можно исключить из поиска заказы данного поставщика.

Рис. 77. Фильтр по поставщикам.
 «Поиск в заказах» – поиск позиций в выбранных заказах. В строке поиска
необходимо набрать с клавиатуры искомое наименование (Рис. 78).
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Рис. 78. Поиск в заказах.
На рис. 79 представлен пример поиска, удовлетворяющий условиям.

Рис. 79. Выделение цветом найденных позиций.
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9. Часто задаваемые вопросы.
9.1. Как исключить некоторых поставщиков из общего прайса?
Выбрать нужных поставщиков, посмотреть актуальную дату прайс-листа
поставщика и дату скачанного прайс-листа можно по кнопке «Поставщики» (Рис. 80).

Рис. 80. Кнопка «Поставщики».
После нажатия кнопки «Поставщики» открывается окно с именами
поставщиков, датами прайс-листов поставщиков и датами скачиваний прайс-листов
пользователями (Рис. 81).

Рис. 81. Окно «Поставщики».
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Вызвав контекстное меню правой клавишей мыши на любом поставщике, вы
можете выбрать один пунктов выпадающего меню (Рис.82):
 «Выключить» – в результате вы не будете получать прайсы и не сможете
сделать заказ у данного поставщика.
 «Включить всех» – включить всех поставщиков.
 «Выключить всех» – выключить всех поставщиков.
 «Инвертировать» – выключить включенных поставщиков и включить
выключенных.
 «Дизайнер» – возможность отсортировать по четным/нечетным позициям,
установить фильтр по дате прайса.
Так же включить или выключить отдельного поставщика вы можете двойным
щелчком левой клавиши мыши на галочке, либо, выделив строку с нужным
поставщиком, нажать пробел.

Рис. 82. Контекстное меню окна Поставщики.
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9.2. Как пользоваться фильтрами?
Для поиска наименований по критериям в общем заказе предусмотрен фильтр.
Кнопка «Пользовательский фильтр» расположена на панели инструментов окна
сводного прайса (Рис. 83).

Рис. 83. Кнопка «Пользовательский фильтр».
При нажатии на кнопку «Пользовательский фильтр» открывается окно фильтра
пользователя (Рис.84). По кнопке «Добавить» открываются поля для ввода условий.

Рис. 84. Окно фильтра пользователя.
Сформируем запрос: нужно найти все наименования в сводном прайсе с
количеством больше 100. Из выпадающего меню первого поля выбираем значение
«Остаток», из меню второго поля выбираем значение «Больше», в третье поле
вводим с клавиатуры значение «100» (Рис.85).
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Рис. 85. Формирование запроса в фильтре пользователя.
Чтобы в сводном прайсе отобразились наименования, соответствующие запросу,
необходимо нажать кнопку «Применить» (выделена рамкой на рис.85).
Условия запроса сохраняются и после закрытия окна фильтра пользователя.
Чтобы удалить фильтр нажмите кнопку «Убрать».

9.3. Как найти «Автозаказ», выгруженный из программы
«Менеджер»?
Автозаказ формируется в программе «Менеджер» на основании статистики
продаж. Программа «Менеджер» анализирует количество остатков в базе и
формирует и выгружает заказ в программу «Общий заказ».
В Общем заказе нажимаем кнопку «Архив». В списке находим Автозаказ с
текущей датой (Рис. 86).

Рис. 86. Автозаказ в окне Архива.
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Сформированный автозаказ можно открыть на редактирование: добавить
позиции, изменить количество товара, удалить позиции из заказа.

9.4. Как рассчитать розничную цену на позицию?
На панели инструментов сводного прайса расположена форма для
автоматического расчета розничной цены (Рис.87). Чтобы рассчитать розничную
цену необходимо ввести в первое поле формы значение процента наценки.
Автоматически рассчитаются поля: прибыль в рублях (выделено зеленым цветом) и
цена товара с учетом наценки (выделено красным цветом).

Рис. 87. Форма для расчета розничной цены.

9.5. Как произвести резервное копирование базы данных?
Для надёжности системы предусмотрено резервное копирование и
восстановление базы данных, это сделано для того, чтобы при сбое базы данных в
процессе работы, Вы смогли сделать резервную копию и восстановить базу данных.
Чтобы создать резервную копию базы данных нажмите кнопку «Настройки»
меню «Общего заказа» и выберите в выпадающем меню пункт «Создать резервную
копию базы…» (Рис. 88).
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Рис. 88. Работа с базой.
Далее откроется окно сохранения резервной копии базы данных (Рис. 89).
Нажмите кнопку «Сохранить».

Рис. 89. Сохранение резервной копии базы данных.
В случае сбоя операционной системы можно восстановить базу данных,
используя пункт меню «Восстановить базу из резервной копии».
Пункт меню «Оптимизировать базу данных» позволяет устранить ошибки и
сбои в работе базы.
Пункт меню «Очистить базу» очищает все данные, хранящиеся в базе, кроме
данных глобального справочника.

9.6. Можно ли посмотреть «старые» новости?
На закладке «Информация» в разделе Новости опубликованы блоки с текстовой
информацией от поставщиков. Для того, чтобы найти новость за интересующую дату
необходимо нажать на кнопку «Архив новостей» (Рис.90), после чего ниже откроется
окно архива новостей. В поле «новости за период» укажите даты, в разделе
«Новости» отобразится список новостей за указанную дату. (Рис.91)

Рис. 90 Кнопка «Архив новостей»
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Рис. 91. Архив новостей за определенный период

9.7. Как изменить внешний вид программы?
В программе «Общий заказ» предусмотрена возможность изменения настроек
внешнего вида, заданных по умолчанию.
На закладке «Информация» для изменения настроек интерфейса (цвет фона,
шрифт) вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши на любом поле окна
прайсов поставщиков (Рис.92).
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Рис. 92. Настройки внешнего вида закладки «Информация».
Основные поля настройки внешнего вида:
 «Дизайнер»/«Сетка» – настройка параметров отображения активной
строки при выделении курсором мыши
 «Дизайнер»/«Нечётные позиции» – настройка цвета фона нечётных строк
из списка поставщиков (на рис.92 фон нечетных строк белый);
 «Дизайнер»/«Чётные позиции» – настройка изображения чётных строк из
списка поставщиков (на рис. 92, фон нечетных строк серый);
 «Дизайнер»/«Дата прайса» – (/Сегодня, /Вчера, /На неделе, /Устаревшие)
– настройка отображения прайсов, выделение цветом в зависимости от даты их
поступления (на рис. 92 желтый фон у прайсов, скаченных вчера).
При выборе любого поля настройки внешнего вида открывается панель для
изменения настроек (Рис. 93), для всех полей панель аналогична:

Рис. 93. Панель настроек.
На закладке «Общий заказ» расположено несколько окон (окно сводного
прайса, окно набранного заказа, окно открытого архива), настройки каждого окна
изменяются по одному принципу. Проведем изменение настроек на примере окна
«Сводный прайс». Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши в любом
месте окна и вызвать контекстное меню, выбрать поле контекстного меню
Параметры «Отображения/Мастер сетки» (Рис.94).

Рис. 94. Настройки окна «Сводный прайс».
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Далее открывается окно «Мастер сетки» (Рис. 95):

Рис. 95. Окно Мастер сетки.
Параметры сетки:
 «Сетка» – при нажатии на кнопку появляется выпадающее меню, выбрав
один из его пунктов, можно изменить цвет фона Сводного прайса, шрифт или цвет
шрифта.
 «Панель» – при нажатии на кнопку появляется выпадающее меню по
содержанию аналогичное меню кнопки «Сетки», выбрав один из его пунктов, можно
изменять параметры панели Сводного прайса.
 «Заголовки» – при нажатии на кнопку появляется выпадающее меню по
содержанию аналогичное меню кнопки «Сетки», выбрав один из его пунктов, можно
изменять параметры заголовков таблицы Сводного прайса.
 «Выделение» – при нажатии на кнопку появляется выпадающее меню по
содержанию аналогичное меню кнопки «Сетки», выбрав один из его пунктов, можно
изменять настройки активной (выделенной) строки.
 «Выделение (hide)...» – при нажатии на кнопку появляется выпадающее
меню по содержанию аналогичное меню кнопки «Сетки», выбрав один из его
пунктов, можно изменять настройки при наборе товара в заказ.
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Для изменения порядка следования столбцов в окне Сводного прайса
необходимо левой клавишей мыши выделить столбец, и, не отпуская клавиши
переносить его в нужное место, пока на стыке столбцов не появятся зеленые стрелки,
после чего отпустить клавишу (Рис.96.)

Рис.96. Перенос столбца в Сводном прайсе.
Чтобы изменения сохранились, необходимо вызвать контекстное меню,
щелкнув правой клавишей мыши в любом месте окна сводного прайса и выбрать
пункт меню Параметры отображения – сохранить. (Рис.97).

Рис.97. Сохранение изменений внешнего вида окна.
Чтобы визуально отличить одну группу товаров от другой, в программе
предусмотрена возможность цветового разделения блоков (Рис.98).

Рис.98. Цветовое разделение блоков.
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Для изменения настроек цвета блоков нажмите на панели инструментов
кнопку «Настройки» и выберите пункт выпадающего меню «Параметры» (Рис.99):

Рис.99. Кнопка «Настройки».
Далее откроется окно параметров (Рис.100), в нем выберите закладку
«Сводный прайс-лист».
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Рис. 100. Окно «Параметры».
Основные разделы окна Параметры:
 «Цвета» – изменение цветовых настроек блоков №1, №2, метки
неоткрытых позиций (позиции товара, у которых изменилась цена,
заканчивается срок годности), найденных позиций в архиве заказов. При
нажатии на кнопку «Изменить» любого поля блока «Цвета» открывается
окно выбора цвета (Рис.101).
 «Текущий заказ» – установка срока годности позиции в месяцах, если
срок годности меньше указанного, то позиция в заказе не отображается.
Так же выделение цветом заказанных позиций и количества в прайслисте.
 «Режим поиска» – выбор режима поиска по сводному прайс-листу.
 «Область поиска» – поиск по видам наименований.
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Рис.101. Окно выбора цвета.

9.8. Как активировать Общий заказ?
Если Вы впервые установили программу «Общий заказ» на свой компьютер,
или перенесли на другой, необходимо зарегистрировать программу в системе. Для
этого нажмите кнопку меню «Система», в выпадающем меню выберите поле
Регистрация (Рис. 102).

Рис.102. Регистрация.
Далее откроется форма регистрации (Рис.103). Для регистрации программы в
общей сети позвоните сотрудникам фирмы «Стандарт-Н» и сообщите
идентификационный номер, после чего сотрудник передаст Вам регистрационный
номер, введите его в соответствующее поле формы и нажмите кнопку «ОК».

Рис.103. Форма регистрации.
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После регистрации необходимо провести активацию. Для этого нажмите
кнопку меню «Система», в выпадающем меню выберите поле Активация (Рис.104).
После чего активация пройдет автоматически.

Рис.104. Активация программы «Общий заказ».
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10. Возможные проблемы и пути их решения.
10.1 Количество не набирается в заказ.
Проверьте состояние клавиши NumLock на цифровой клавиатуре. NumLock
должен быть включен (на клавиатуре зеленым цветом горит первый из трех
индикаторов-как на рис. 105).

Рис.105. Клавиша NumLock включена.
Так же необходимо проверить подключение клавиатура к компьютеру (не
отсоединен ли провод) и корректность работы компьютера (возможно ли выполнить
какие-либо действия, реагирует экран на движения мышью). В случае
некорректности работы обратитесь к системному администратору.

10.2. Заказ с таким идентификатором уже существует на сервере.
Если при попытке отправить заказ возникает ошибка «Заказ с таким
идентификатором уже существует на сервере» необходимо закрыть набранный
заказ и отправить его еще раз из Архива.
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10.3. При добавлении позиции в заказ выходит сообщение:
«Количество должно быть кратно 10».
Если при добавлении позиции в заказ открывается окно с предупреждением
(Рис.106), нужно проверить значение колонки сводного прайса «Кратность» и
добавлять количество товара кратное этому значению.

Рис.106. Предупреждение «Количество должно быть кратно 10».

10.4. При добавлении позиции в заказ выходит сообщение:
«Количество должно быть больше минимальной партии (10)»
Если после добавления позиции в заказ открывается окно с предупреждением
(Рис.107), нужно проверить значение колонки сводного прайса «Минимальный
заказ» и добавлять количество товара, соответствующее этому значению.

Рис.107. Предупреждение «Количество должно быть больше минимальной
партии (10)».
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