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1 Начало работы

- Разархивируйте приложенные файлы

- файл Учет должен лежать рядом с папкой
Приложения 

- Запустите файл Учет
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Программа выполнена в Excel 2007. Работает так-же 
в Excel 2010,13

2 Этапы работы

Программа для учета расхода сырья\материалов на
производстве при изготовлнии готовой продукции.

Для простоты в дальнейшем Готовую  продукцию называем 
Изделия.
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А входящие в состав расходные материалы называем 
Сырье .

Соответственно в программе два склада:

склад готовой продукции (изделия)

склад сырья (материалы, детали)

Каждое изделие имеет свою комплектацию (входящее в
состав сырье)

По мере изготовления, готовые изделия приходуются на
склад готовой продукции.
Одновременно с этим происходит списание материалов со
склада сырья, в соответствии с комплектацией изделия. 

Этапы работы

Шаг 1.   Подключить макросы
Это нужно для выполнения программного кода (чтоб
заработали все кнопки).

Макросы подключаются только один раз, затем при
входе в программу они будут включаться автоматически.
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На странице Как включить макросы в Excel описано как это
сделать для разных версий Excel

Шаг 2.   Выбор параметров
На главной странице кнопка "Настройки"
Снимите\поставьте галочки для нужных параметров

Шаг 3.   Заполнить склады
На главной странице кнопка "Склады"
Откройте нужный файл склада и заполните своими данными

http://sklad-excel.ru/macros/
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Подробнее см.видео Как заполнить склады

Шаг 4.   Комплектация изделий
На главной странице кнопка "Комплектация изделий"
Откройте этот файл и заполните своими данными

Подробнее см.видео Комплектация изделий

Шаг 5.   Проверка комплектации
Перейти на вкладку "Заявка"
Открыть окно кнопкой "Прайс"
Иконка со стрелкой развернет окно

http://sklad-excel.ru/izd_video_1/
http://sklad-excel.ru/izd_video_2/
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Клик по изделию покажет в правой части комплектацию для
выбранной позиции

3 Склады

В программе два склада:

склад готовой продукции (изделия)

склад сырья (материалы, детали)

На главной странице кнопка  Склады
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Откройте по очереди файлы складов и заполните своими
данными

*** Подробнее см. видеоролик  "Как заполнить склады"

4 Комплектация

Каждое изделие имеет свою комплектацию (входящее в
состав набор сырья).

Кнопка на главной странице

http://sklad-excel.ru/izd_video_1/
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1. Добавить новый комплект

Кнопка

 
В окне выбрать изделие (из выпадающего списка), указать
кол-во строк \заготовок (потом можно поменять).
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2.Удалить комплект

Двойной клик по ячейке с изделием  – выбрать «Удалить»

 

3.Добавить\удалить строку
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Двойной клик по ячейке  заготовки  - выбрать «Добавить» или
«Удалить» 

4.Добавить заготовку (заполнить ячейки с
заготовкой)

Правый клик по ячейке  заготовки  - из списка двойным
кликом выбрать заготовку

*** Подробнее см.видео  "Комплектация изделий"

http://sklad-excel.ru/izd_video_2/
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5 Заявка\накладная

Заполнение накладной (выбор позиций
номенклатуры)

Кнопка

Откроется окно с позициями склада изделий
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Окно можно развернуть иконкой со стрелкой
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При клике по изделию, в правой части окна будет показана

комплектация для выбранного изделия

Двойной клик по позиции в окне Прайса - выбранное

изделие попадает в заявку
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Количество вводим \ редактируем прямо в ячейки

Для удаления позиции в заявке - двойной клик по позиции и

выбрать "Удалить"

Ввод данных

Кнопка
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Заполняем данные

По кнопке "Действия" можно либо отгрузить товар (списание

со склада изделий), либо сохранить накладную
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По кнопке Действия - Отгрузить

- все позиции из заявки  будут сразу списаны из остатков

склада

- данная накладная сохранится в архиве

По кнопке Действия - Сохранить

- данная заявка сохранится на лист заказов (заявка

сформирована и хранится в ожидании отгрузки)

- при этом на складе изделий поменяютя остатки:

Факт (фактические остатки) - останутся без изменений

Бронь - добавится заказанное количество товара

Доступно = Всего -  Заказано
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*** Подробнее см. видеоролик  "Отгрузка и сохранение

заявки"

6 Прайс

На вкладках "Заявка" и "Приход" кнопка Прайс
открывает окно с позициями склада

http://sklad-excel.ru/izd_video_3/
http://sklad-excel.ru/izd_video_3/
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В окне прайса отображается список всех позиций
склада.

Как только изменяется список в таблице склада, эти
изменения сразу видны в окне прайса.

открыть файл склада
заполнить таблицу  склада своими товарами
этот список товаров появится в окне прайса

7 Лист заказов

Лист заказов  предназначен для управления заявками.
Здесь хранятся еще не отгруженные заказы.

Список всех созданных заказов выглядит так: 
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Более "свежие" заказы расположены в списке выше.

Операции с заявками

Двойной клик по шапке  заявки -  из выпадающего меню
выбираем действия:

Редактировать - данный заказ вернется на вкладку
"Заявка", после  редактирования повторно сохранить
завку
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Отгрузить - отгрузить\списать заказ
Удалить - заявка будет удалена с листа заказов

Отгруженные заказы автоматически отправляются в
архив на хранение
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8 Приход

Две опции прихода:

приход на склад сырья

приход на склад готовой продукции

Выбор склада\ 3 способа

1) Выбор из выпадающего списка

2) Выбор склада в окне данных
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3) Выбор иконкой в окне прайса
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Заполнение накладной (выбор позиций
номенклатуры)

Кнопка

Откроет окно с прайсом. Двойным кликом выбираем позиции

из списка
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Выбранные позиции попадают в таблицу прихода.

Количество вводим прямо в ячейки

По кнопке  Действия - Оприходовать позиции будут
оприходованы на склад
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Приход сырья

- приходуемое сырье добавляется на склад сырья
- приходная накладная сохраняется в архив

Приход готовой продукции

- приходуемые изделия добавляеюся на склад готовой
продукции
- одновременно с этим происходит списание материалов со
склада сырья, в соответствии с комплектацией изделия
- приходная накладная сохраняется в архив
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9 Опции\настройки

На главной странице кнопка  Настройки

Откроется окно настроек.

Снимите\поставьте галочки для нужных параметров и
нажмите "Сохранить"
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10 Критические остатки

На складах в колонке  Критич.остатки  самостоятельно
проставляете количество.
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При выполнении отгрузки (списания со склада): 
если остатки склада становятся меньше критических, то
ячейки будут выделяться цветом

При оприходовании на склад: 
если остатки склада становятся больше критических, то
 выделение цветом снимается
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11 Архивы

На главной странице кнопка Архивы

 

В открывшемся окне выбираем нужный архивный файл
для просмотра
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Отгрузки - файл с сохраненными отгрузками (расходные

накладные)

Приход изделий - сохраненные приходные накладные

изделий

Приход сырья  - сохраненные приходные накладные

сырья
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12 Клиентская база

На главной странице кнопка Базы

Откроется вкладка с клиентской базой, заполните поля свими
данными

.
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13 Отчеты

Стандартная версия программы содержит три вида
отчетов:

Отчеты формируются в отдельных файлах Excel.

В открывшемся окне задаем нужный период просмотра:
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Период по умолчанию можно задать в настройках:
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Вид отчета:
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