Плановые заказы
Предназначены для планирования выпуска статистических изделий на определѐнный
период и расчѐта загрузки рабочего центра. Плановые заказы по существу являются
частным видом Заказов готовой продукции, когда заказанные изделия используются
для пополнения складской “полки” и считаются выполненными при поступлении
изготовленных изделий на склад назначения, в отличие от заказов готовой продукции,
которые считаются выполненными при отгрузке изделий конкретному заказчику.
Плановые заказы могут быть сформированы двуми способами:
- из прогноза выпуска автоматически путем выбора в меню пункта Операции\Создать
плановый заказ
- вручную, из формы плановых заказов, путем добавления изделий по позиционно. Для
вызова формы Плановые заказы нажмите кнопку Плановые заказы на главной форме
программы.
Перед открытием формы плановых заказов можно заполнить предлагаемую форму
фильтра, с помощью которой можно гибко ограничить список отображаемых плановых
заказов по множеству категорий:












организация-инициатор заказа
менеджер-инициатор
основание для заказа (документ Заполнение текстовых полей фильтра)
номер заказа (документ Заполнение текстовых полей фильтра)
исполнитель (документ Работа с полем выбора)
склад (документ Работа с полем выбора)
интервал дат начала заказа
интервал дат окончания заказа
перечень интересующих статусов заказа
отображение заказов с выполненными заказами на приборы
список интересующих приборов

Нужно заполнить интересующие позиции фильтра и нажать кнопку Применить фильтр.

Форма плановые заказы содержит список плановых заказов в виде таблицы со столбцами,
содержащими основную информацию о заказе:
 номер заказа
 текущий статус заказы

 подразделение-инициатор заказа
 менеджер
 причина – основание для создания заказа заполнения (документ Заполнение
текстовых полей фильтра)
 ответственный за выполнение заказа рабочий центр
 склад, на который должны поступить заказанные изделия
 дата начала заказа
 дата окончания заказа
 время последнего изменения статуса заказа
Под таблицей располагаются кнопки
 Фильтр (повторная настройка фильтар)
 Удалить заказ (удаление выбранного в списке заказа)
 Создать заказ (создание нового заказа)
 Копировать заказ (копирование выбранного заказа, включая состав и количество
приборов, исключая план поставок)
 Подробно (вызов формы Плановый заказ)
 Выход (закрытие формы)
Кроме того под внизу формы располагается переключатель По изделиям, при
установке которого список заказов трансформируется в список приборов по заказам,
т.е. если в заказ включено 2 прибора, то данный заказ будет отображен в таблице
двумя строками, соответствующими этим приборам.
Форма Плановые заказы содержит меню Дополнительно.
 Дополнительно
o Экспорт в Excel. Производится экспорт данных в таблицу Excel.
При нажатии кнопки подробно, вызывается форма Плановый заказ, позволяющая
посмотреть и настроить все параметры заказа:

Форма плановый заказ содержит меню, заголовок заказа и набор закладок страниц.
Заголовок планового заказа включает
 Номер заказа (формируется автоматически)
 Подразделение-инициатор (формируется автоматически по принадлежности
менеджера, размещающего заказ)
 Исполнитель (подразделение-исполнитель, документ Работа с полем выбора)
 Ответственный менеджер
 Склад назначения (склад, куда долны поступить готовые изделия)
 Основание (комментарий, позволяющий определить основание для выполнения
заказа)
 Дата начала заказа
 Дата завершения заказа
Набор закладок страниц включает Статус, Приборы, План поставок, Заказы на
сборку.
Страница Статус предназначена для отображения истории изменения статуса заказа и
назначения нового статуса.
История истории изменения статуса заказа представляется в таблице расположенной
справа с колонками Статус, Дата изменения, Примечание, Пользователь.
Каждая строка таблицы соответствует дате изменения статуса пользователем
(отображается в колонке Пользователь)
Для установки нового статуса заказа нужно его выбрать в поле Новый статус, написать в
поле Примечание комментарий, причину назначения нового статуса и нажать кнопку
Применить. Для выбора нового статуса в поле Новы статус предлагается список, состав
которого зависит от текущего статуса заказа.
Внизу страницы находится поле Примечание к заказу, где можно сохранить примечания
к заказу.

Страница Приборы содержит список приборов, составляющих предмет заказа. В случае,
если заказ находится в статусе Редактировать, данный список может быть изменен. В
этом случае внизу страницы появляется группа полей для добавления и редактирования
изделий в заказе, а справа от списка открываются кнопки Редактировать и Удалить.
Для добавления ногого изделия в список заказываемых необходимо внизу формы
заполнить поля
 Изделие
 Редакция (для деталей)
 Примечание
 Количество
 Изготовитель
 Класс
 Дата извещения
и нажать кнопку Добавить.
Для редактирования позиции заказанного изделия в списке, например, для изменения
количества, нажмите кнопку Редактировать. После этого данные по данному изделию
переносятся в нижние поля формы. После их изменения нажмите кнопку Сохранить.
Для удаления изделия из списка заказываемых выделите соответствующую строку в
таблице и нажмите кнопку Удалить.
Страница План поставок позволяет сформировать план поставок по каждому издеоию из
списка заказываемых изделий. По умолчанию все заказанные приборы в заказанном
количестве должны быть поставлены на дату завершения заказа. При необходимости
можно назначить даты частичных поставок по каждому изделию. Для этого выделите
любое поле списка приборов и нажмите кнопку Ins. Вам будет предложено ввести дату
частичной поставки и после этого в таблице появится колонка, именованная ввеженной
датой. В этой колонке вы можете ввести количество, которое необходимо поставить на
новую дату. При необходимости удаления даты частичной поставки выделите колонку с
датой и нажмите кнопку Del.

Страница Заказы на сборку позволяет создать заказы на сборку, потребные для
выполнения планового заказа.

На странице расположены два списка: Правый список содержит список изделий. Левый
список содержит список связанных заказов на сборку и позицию Не распределено.
Исходно при выборе этой позиции в правом списке содержатся все изделия заказа. Цель
данной формы – это распределить изделия по заказам (сборочным и на межскладское
перемещение, если они есть к готовом виде на каком-либо складе).
Для добавления нового связанного заказа внизу формы выбираем тип заказа (сборочный,
межскладское перемещение), выбираем исполнителя, номер (в случае использования уже
созданного ранее заказа) и выбираем группу изделий. Нажимаем кнопку Добавить. Заказ
появляется в левом списке. Для добавления изделий в заказ выбираем его в левом списле
и перетаскиваем в него нажатой мышкой изделия из правого списка. Повторяем эти
операции пока список нераспределенных изделий справа не будет пуст.
Справа расположены кнопки.
Распределить заказы автоматически. Создает, анализируя исполнителей, заказы на
сборку и распределяет все изделия заказа между ними.
Заказ подробно. Открывает форму заказ подробно для выбранного заказа.
Удалить заказ. Удаляет заказ.
Удалить связь с заказом. Удаляет связь между данным плановым закази и выбранным в
списке слева.
Связывать плановый заказ с заказом на сборку можно в форме Распределения ГП (пункт
меню Распределение заказов ГП), в которую плановые заказы попадают наравне с
заказами готовой продукции.
Объединѐнный заказ на сборку может содержать изделия как из плановых заказов, так и
из заказов ГП.
После связывания изделия с заказом на сборку, редактирование его количества
производится только через форму распределения заказов ГП. Если количество
изменяется, имеется возможность (по запросу системы) автоматически изменить
количество в плановом заказе.
Чтобы изменить параметры изделия, необходимо его удалить из заказа на сборку,
отредактировать в плановом заказе и снова добавить в заказ на сборку.
.

