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1 Установка программы

Для демо-версии программы:

Запустите файл Учет выдачи.exe, который
установит программу на ваш компьютер.

После установки на рабочем столе появится ярлык
для работы с программой

Для полной версии программы:

Разархивируйте файлы
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Запустиите файл  "Учет"

Если у вас не подключены макросы (при нажатии на
кнопки ничего не происходит), то следуйте инструкции в
главе данной справки Как включить макросы и
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подключите макросы

Макросы нужны для исполнения программного кода.

Для работы программы требуется установленное
приложение Microsoft Excel.

Если у вас на компьютере не установлен Microsoft 
Excel, то можете скачать установочный файл Excel
2007 по ссылке:

http://narod.ru/
disk/34174428001.d4eca7e282850176dc0343cf147cca66/
EXCEL_2007.rar.html

http://narod.ru/disk/34174428001.d4eca7e282850176dc0343cf147cca66/EXCEL_2007.rar.html
http://narod.ru/disk/34174428001.d4eca7e282850176dc0343cf147cca66/EXCEL_2007.rar.html
http://narod.ru/disk/34174428001.d4eca7e282850176dc0343cf147cca66/EXCEL_2007.rar.html
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2 Как включить макросы

Как включить макросы во всех версиях Excel 

Как включить макросы в Excel
2007

1.  перейти в Меню | Параметры Excel

http://sklad-excel.ru/macros/
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2.   В открывшемся окне необходимо запустить
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Центр управления безопасностью | Параметры
центра управления безопасностью | Параметры
макросов

3.  В окне параметров макроса выберете пункт
Включить все макросы
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4.  После этого  необходимо закрыть и сохранить
данный файл Excel. 
(В дальнейшем макросы будут запускаться 
автоматически)

Как включить макросы в Excel
2010

1) На ленте нажмите пункт меню «Файл», а потом в
открывшемся меню - кнопку «Параметры»:
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2) В открывшемся окне «Параметры Excel» в
левом столбце выделите пункт «Центр управления
безопасностью»,
 после чего справа (в том же окне) - нажмите кнопку 
«Параметры центра управления
безопасностью»:
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3) В открывшемся окне «Центр управления
безопасностью» выделите пункт «Параметры
макросов»,
 и справа отметьте опцию «Включить все макросы»: 
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4) Перезапустите Excel (полностью его закрыв, и
открыв снова), чтобы изменения настроек вступили в
силу.
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3 Прайс

На вкладках "Выдача" и "Приход" по кнопке Прайс

открывается окно прайса:

В окне прайса отображается список всех позиций
выбранного склада.

Склад выбираем из выпадающего списка в правой части
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окна:

Как заполнить склад своими позициями:
- открываете (или создаете) нужный файл склада
- вбиваете туда свои товары
- закрываете файл склада (сохраняете)
- этот список товаров появляется в окне прайса

Т.о. как только изменяется список в таблице склада, эти
изменения сразу видны в окне прайса.
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4 Выдача

Формируем заявку

Кнопка

Откроется окно с позициями склада.

В правой части выбираем из списка нужный склад
(если складов >1)
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Двойным кликом выбираем позицию в окне

Прайса - выбранный товар попадает в заявку
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Поиск по артикулу
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Поиск по названию
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Если в таблице на вкладке "Склад" заданы группы

(перед заголовком группы должна стоять любая

цифра)

то можно выбирать по группам



24

Количество вводим прямо в ячейки
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При этом пересчитаются :

- сумма по позиции
- итоговая сумма по накладной

Для удаления позиции в заявке - двойной клик по

позиции и выбрать "Удалить"
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Ввод данных

Кнопка

Заполняем данные
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Данные можно выбрать из клиентской базы
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Дату выбираем из календаря
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Сохранить заявку 
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По кнопке Действия - Сохранить

данная заявка сохранится на лист заказов. 

Т.е.  заявка сформирована и хранится в ожидании
выдачи.

Статус заявки до отгрузки  - "Не отгружено"
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рис. Каждый новый заказ сохраняется вверху списка

При этом в таблице на вкладке Склад" поменяютя
остатки:

Всего (фактические остатки) - останутся без

изменений
Бронь - добавится заказанное количество товара

Доступно = Всего -  Заказано
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Списать заявку

По кнопке Действия - Выдать
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 все позиции из заявки  будут сразу списаны из
остатков склада.

===========================================

Видео Выдача со склада см. на странице
http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/
sklad_new/sklad_vd_1.html

По всем вопросам писать
fort168@yandex.ru

Сайт программы

http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/sklad_new/sklad_vd_1.html
http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/sklad_new/sklad_vd_1.html
mailto:fort168@yandex.ru
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http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/
sklad_versii.html

Как заказать программу
http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/
zakaz_prog.html

5 Лист заказов

Лист заказов предназначен для управления
заявками\выдачами.

На листе заказов имеем список всех заявок
\выдач.

http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/sklad_versii.html
http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/sklad_versii.html
http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/zakaz_prog.html
http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/zakaz_prog.html
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Более "свежие" заказы расположены в списке выше

С заявками можно проводить следующие операции:

Двойной клик по заголовку заявки, из меню
выбираем действия:

Удалить
Редактировать
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Выдать

Выданные заявки автоматически отправляются в
архив на хранение и удаляются с листа заказов

Быстрый переход к нужной заявке
(поиск заявки)

Кнопка поиска
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В открывшемся окне выбрать кликом нужную заявку
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Как удалить заявку

Двоной клик по шапке заказа и выбрать "Удалить"
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6 Редактирование заявки

На листе заказов:

 
- двойной клик по шапке заказа и выбрать
"Редактировать"

Заказ перейдет на лист заявок, где вы можете:

 добавить позиции к заявке
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 удалить ненужные позиции

 поменять количество товара
 

 
Когда изменения завершены, снова сохраняете заявку 
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7 Приход

Перейти на лист прихода.

Кнопка

Откроет окно с прайсом. Двойным кликом выбираем
позиции из списка
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Выбранные позиции попадают в список прихода.

Количество вводим прямо в ячейки
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По кнопке

выбираем поставщика

По кнопке  Действия - Оприходовать  позиции
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будут оприходованы

- в файле Склад к остаткам добавится 
оприходованное количество
- приходная накладная сохранится в архив

8 Печать\Бланки

Печатаем бланки на листе заявок.

Когда выбраны все позиции в заявке, по кнопке 
Действия - Печать
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появится окно печати
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Выбираем справа нужный для печати бланк и жмем
енопку ОК  для вывода на печать.

*******
Можно так-же выбрать любой принтер из установленных
на компьютере
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Распечатать можно так-же сохраненные заявки с листа
заказов:
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Тестировать\проверять накладные можно на
виртуальном принтере. Накладные будут выводиться в
виде PDF.

Скачать виртуальный принтер можно по ссылке:
https://yadi.sk/d/H1qNTwWEWtSuH

===========================================

По всем вопросам писать
fort168@yandex.ru

https://yadi.sk/d/H1qNTwWEWtSuH
mailto:fort168@yandex.ru
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Сайт программы
http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/
sklad_versii.html

Как заказать программу
http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/
zakaz_prog.html

http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/sklad_versii.html
http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/sklad_versii.html
http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/zakaz_prog.html
http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/zakaz_prog.html
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9 Возврат с объекта на склад

- Позиции на объекте представлены в виде таблицы:

- Перейдите на вкладку "Возврат_списание".

- Кнопкой со стрелкой выберите нужную операцию
(Возврат или Списание)

- Выберите в окне прайса  позиции для возврата:
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- По кнопке "Возврат" - позиции будут возвращены на
склад (и соответственно списаны с объекта)

10 Списание с объекта

- Перейдите на вкладку "Возврат_списание".

- Кнопкой со стрелкой выберите нужную операцию
(Списание)

- Выберите в окне прайса  позиции для списания:
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- По кнопке "Списать" - позиции будут  списаны с
объекта

11 Архив

Просмотр архивов

Кнопка  Архивы
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В открывшемся окне выбираем нужный архивный файл
для просмотра
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Архив приходов - файл с сохраненными приходами

Архив выдач\заявок     - файл с сохраненными

заявками\выдачами
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Логи - сохранение в лог-файл всех операций (уходов

\приходов) 

Очистка архивов

Меню - Настройки - Очистить
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Сохраненные заявки - удаляет из архива
сохраненные заявки\выдачи
Сохраненные приходы -  удаляет из архива
сохраненные приходные накладные
Лог-файл - удаляет из лог-файла  все записи о
приходах и выдачах
Номера накладных - обнуляет №№ накладных в
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программе (нумерация накладных начнется с №1)
Заявки - удаляет все заявки с листа заказов

12 Клиентская база

Кнопка Базы

Откроется вкладка с клиентской базой, заполните поля
свими данными
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.

Введенные данные будут доступны для выбора в
заявке и приходе
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Как заказать программу
http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/
zakaz_prog.html

Письмо заказа автору программы
fort168@yandex.ru

В теме письма указать:

http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/zakaz_prog.html
http://www.fort168.hut.ru/pages/programs/prodag/zakaz_prog.html
mailto:fort168@yandex.ru


60

 "Склад выдачи" 

13 Как заполнить склады

- Открываете нужный файл склада

- Выделяете всю область таблицы и очищаете ячейки
(Delete)

- Заполняете таблицу своими данными

- Форматирование таблицы (шрифт, цвет) задаете из
стандартного меню Excel (для доступа к меню нажать
 Esc)

Можете так-же просмотреть видео по ссылке ниже

Как заполнить таблицу
http://www.dailymotion.com/video/x1f1prm_как-заполнить-
таблицу_tech?

http://www.dailymotion.com/video/x1f1prm_как-заполнить-таблицу_tech
http://www.dailymotion.com/video/x1f1prm_как-заполнить-таблицу_tech
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