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1. Основы работы с конфигурацией 1С Предприятие.

База учета заказов, на оконном предприятии создана на основе конфигурации 1С:Предприятие
8.1  «Управление торговлей для Украины». В этой конфигурации программистами 1С создана
подробная справка, которая поможет Вам разобраться со всеми деталями работы. При
необходимости справку можно вызвать, нажав кнопку на клавиатуре F1. 

Данный раздел нашего справочного пособия аналогичен разделу справки программы 1С. Если
Вы, знакомы с работой в 1С, рекомендуем пропустить этот раздел руководства. 

1.1. Установка конфигурации.

Установка конфигурации подразумевает, что сама программа 1С Предприятие уже установлена
на Вашем компьютере. 

Конфигурация поставляется в виде архива, с названием 1C_base.zip. Для начала установки
распакуйте этот архив в удобное для хранения базы место, на жестком диске или другом накопителе
информации. 

Запускаем 1С предприятие, любым доступным способом. В окне Запуск 1С Предприятия
нажимаем на кнопку Добавить. В новом окне, выбираем пункт Добавление в список
существующей информационной базы. 
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Нажав для продолжения кнопку Далее,  в окне
Добавление информационной базы/группы, в поле
ввода указываем название информационной базы,
например «VSGroup Управление оконным предприятием».
Тип расположения информационной базы, выбираем  На
данном компьютере или на компьютере в локальной
сети. 

Выбираем каталог, куда Вы ранее распаковали базу из архива. Папкой нижнего уровня считать
папку EmptyBase.  

  

Запускаем 1С Предприятие.

Имя пользователя при первом запуске выбираем Администратор, пароль отсутствует. 

1.2. Создание и настройка прав пользователей.

В данном разделе поверхностно описаны аспекты настройки прав пользователей. Более
подробную информацию можно найти в стандартной помощи 1С. 
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1.2.1. Общая информация.

Запускаем 1С в режиме Конфигуратора.

Открываем справочник пользователей: Меню\Администрирование\Пользователи.  

Все настройки доступны в этом справочнике. Данные для редактирования находятся на двух
закладках Основные и Прочие.  На закладке Прочие, флажок Право электронной подписи
позволяет отправлять заказы в работу без предоплаты.

Для разрешения пользователю редактировать цены и скидки в документах, необходимо
установить активным флажок опции: Сервис \ Пользователи \ Настройка дополнительных прав
пользователей \ Документы \ Редактирование цен и скидок в документах.
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1.2.2. Роли и Права пользователей.

В типовых решениях 1С Предприятия для платформы 8.1 предусмотрено разграничение прав
доступа пользователей к информации. С одной стороны, это обеспечивает определенную степень
информационной безопасности предприятия (пользователю доступна только информация
необходимая для выполнения его задач), с другой - облегчает работу пользователям
информационной системы (пользователь не видит лишней информации, которая может
препятствовать качественному и своевременному выполнению своей работы и оперировать только
необходимыми ему данными). 

Как правило, для каждого вида деятельности или должности создаются отдельные роли -
"Кладовщик", "Менеджер", "Менеджер отдела снабжения", "Главный бухгалтер" и т.д. Роли могут
быть заданы в очень широких пределах. Для роли можно, например, разрешить просмотр
некоторого ограниченного количества видов документов. Также для роли можно предоставить
полный набор прав, предусматривающий ввод, просмотр, корректировку и удаление любых данных.

В дальнейшем роль назначается пользователю системы. При этом одна и та же роль может быть
назначена нескольким пользователям. Например, всем работникам отдела продаж может быть
назначена роль "Менеджер", а всем работникам, оформляющим закупки товаров, - "Менеджер по
закупка".

В то же время один и тот же пользователь может совмещать несколько ролей. Например, если в
небольшой компании закупками и продажами занимается один человек, ему может быть назначено
две роли - "Менеджер" и "Менеджер по закупкам".

Все права, поддерживаемые системой 1С:Предприятие, можно разделить на две большие
группы: основные и интерактивные. Основные права описывают действия, выполняемые над
элементами данных системы или над всей системой в целом, и проверяются всегда, независимо от
способа обращения к данным. Интерактивные права описывают действия, которые могут быть
выполнены пользователем интерактивно. Соответственно проверяются они только при выполнении
интерактивных операций стандартными способами, причем в клиент-серверном варианте все
проверки прав (кроме интерактивных) выполняются на сервере.

Основные и интерактивные права взаимосвязаны. Например, существует основное право
Удаление, которому соответствуют два интерактивных права: Интерактивное удаление и
Интерактивное удаление помеченных. Если пользователю запрещено Удаление, то и все
интерактивные "удаления" также будут запрещены для него. В то же время, если пользователю
разрешено Интерактивное удаление помеченных, это значит, что Удаление ему также разрешается.

Кроме того, основные права могут зависеть друг от друга. В результате образуются довольно
сложные цепочки взаимосвязей, которые отслеживаются системой автоматически: как только
разработчик снимает разрешение на какое-либо право, система сама снимает разрешения на все
права, которые зависят от этого права. И наоборот, при установке какого-либо права
разработчиком, система сама устанавливает все права, от которых это право зависит.

Например, для того, чтобы пользователь имел право
интерактивного удаления помеченных, ему необходимо обладать
правом просмотра и правом удаления. А право удаления, в свою
очередь, подразумевает наличие права на чтение:

Обратите внимание, настройка роли подразумевает разрешение прав. Соответственно, если
пользователю будут доступны несколько ролей, и в одной из них право будет дано, а в другой роли
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нет, то в итоге пользователь право действия получит. 

Алфавитный список прав доступа 1С:Предприятия

Право доступа Описание

Automation Разрешает использование 1С:Предприятие в режиме
automation.

Администрирование Разрешает административные действия,
например, ведение списка пользователей или
открытие конфигурации.

АктивныеПользователи Разрешает просмотр списка активных
пользователей. Это право может использоваться
при организации "гостевого входа" в прикладном
решении.

ВводПоСтроке Разрешает использование режима ввода
по строке для различных объектов.

ВнешнееСоединение Разрешает использование
1С:Предприятия через СОМ соединение.

Добавление Разрешает добавление объектов данного вида.
Проверяется на уровне объекта и на уровне БД.

ЖурналРегистрации Разрешает просмотр журнала подключений и
протоколов работы

Изменение Разрешает изменение объектов данного вида.
Проверяется на уровне объекта и на уровне БД.

ИнтерактивнаяОтменаПроведения Разрешает интерактивную отмену проведения

ИнтерактивнаяПометкаУдаления Разрешает интерактивную установку пометки
удаления

ИнтерактивноеДобавление Разрешает интерактивное добавление объектов
данного вида

ИнтерактивноеОткрытиеВнешнихОбработок Разрешает открытие внешних обработок
стандартными командами меню

ИнтерактивноеПроведение Разрешает интерактивное проведение документов
данного вида

ИнтерактивноеПроведениеНеОперативное Разрешает интерактивное проведение
(стандартными командами форм) документа в
неоперативном режиме

ИнтерактивноеСнятиеПометкиУдаления Разрешает интерактивное снятие пометки на
удаление

ИнтерактивноеУдаление Разрешает интерактивное непосредственное
удаление

ИнтерактивноеУдалениеПомеченных Разрешает интерактивное удаление помеченных
объектов

Использование Разрешает использование обработки, отчета,
интерфейса

МонопольныйРежим Разрешает переключение в монопольный режим
при работе в режиме 1С: Предприятия.
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ОтменаПроведения Разрешает отмену проведения документов

Проведение Разрешает проведение документов

Просмотр Разрешает просмотр объектов (например, в списках)

Редактирование Разрешает редактирование объекта

Удаление Разрешает удаление

УправлениеИтогами Разрешает управление итогами регистра
бухгалтерии и регистра накопления - установку
периода, по который рассчитаны итоги, и пересчет
итогов

Чтение Разрешает чтение данных из информационной базы

Настройка присвоения пользователям, ранее созданных ролей производится в справочнике 
Пользователи. Открываем справочник пользователей: Меню\ Администрирование\
Пользователи.

На закладке "Прочие", можно
найти роли, которые были ранее
настроены и их можно присвоить
данному пользователю, установив
около наименования роли флажок.  

Обратите внимание, некоторые
роли начинаются с символов "Спк " -
данные роли были созданы
специально для оконного
предприятия. Но рекомендуется
создать и  настроить роли
пользователей для своего
предприятия самостоятельно. Это
необходимо сделать для того, чтобы
при обновлении конфигурации,
перенастроенные роли небыли
"затерты" обновлением.   

Все созданные роли пользователей находятся в
разделе "Роли" (смотрите рис.). Кнопки управления
записями стандартные. 

Для добавления новой "Роли"  нужно нажать на
кнопку "Добавить". 

Рекомендуется перед наименованием "Роли"
добавить несколько символов- приставки. Например,
два - три символа обозначающих наименование
предприятия. Это необходимо сделать для того,
чтобы при обновлении конфигурации,
перенастроенные роли небыли "затерты"
обновлением.   
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1. Первым способом настройки прав для определенных ролей, является настройка самих ролей.
Для начала редактирования, необходимо двойным щелчком ЛКМ кликнуть на наименовании роли, в
списке объектов конфигурации.

В части экрана 4 производится настройка общих свойств, выбранной в части экрана 1
"Роли" (рис. ниже). 

В экранной части 2, необходимо последовательно выбрать все необходимые объекты, и
установить активными права в экранной части 4, для выбранной "Роли". 

2. Вторым способом настройки прав для определенных ролей, является просмотр и
редактирование ролей, через окно "Все роли". 

Для этого кликаем ПКМ на группе объектов "Роли". В
контекстном меню выбираем "Все роли".

Объект прикладного решения выбирается в левой части окна 1. В первой колонке правой части
 окна 2 представлен список прав для выбранного объекта. В других колонках этого поля
настраивается использование каждого права для каждой существующей роли. Последовательность
колонок, соответствующих ролям, можно изменить. 
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3. Третьим способом настройки прав для определенных ролей, является настройка
непосредственно из редактирования объекта. Для этого открываем на редактирование объект,
кликнув на нем двойным щелчком ЛКМ. Например, документ "Приходно-кассовый ордер". 

Выбрав закладку "Права", получаем доступ к редактированию прав роли. Настраиваемая роль
выбирается в табличной части 1, а права для выделенной роли, устанавливаем в табличной части 2.

Для правильной настройки прав пользователей в документах, необходимо помимо установки
прав в их свойствах, установить разрешения в движениях данного документа. Иначе проведение
документов (если такое необходимо) будет невозможным. 

Для этого:
1. Определяем какое движение при проведении производит данный документ. Для этого

открываем на редактирование документ и на закладке "Движения", определяем движения по
регистрам данного документа.  
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2. Любым доступным способом определяем права для движений документов. Например, если
использовать третий способ установки прав для ролей, открываем последовательно регистры и на
закладке "Права" устанавливаем права для каждой роли.  
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1.3. Настройки пользователя.

В программе 1С для каждого пользователя можно применять отдельные настройки. Открыть
их можно следующим образом: Меню \ Сервис \ Настройки пользователя.

Программа 1С, предлагает большое количество настроек пользователя. Они подробно описаны
во встроенной помощи самой программы 1С. 

Но очень важно при настройке нового пользователя обратить внимание на то, чтобы был
флажок возле Отражать документы в управленческом учете, а так же в настройке Основная
организация – был выбран пункт Основная организация.  

Для того, чтобы при запуске программы открывалась панель функций, необходимо
активировать  соответствующий флажок. 
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1.4. Обновление конфигурации.

Установка конфигурации подразумевает, что программа 1С Предприятие и Конфигурация 
«VSGroup Управление оконным предприятием» уже установлены на Вашем компьютере. 

Обновление поставляется в виде архива, с названием 1C_upd.zip или непосредственно
конфигурационный файл 1C_upd.cf. Перед началом обновления распакуйте этот архив в удобное
для хранения и  обновления место, на жестком диске или другом накопителе информации.

Запускаем 1С в режиме Конфигуратор.

Выбираем Меню\Конфигурация\Открыть конфигурацию
Затем, Меню\Конфигурация\Сравнить, объединить с конфигурацией из файла…
Находим на жестком диске ранее разархивированный файл с названием 1C_upd.cf. 

Нажимаем на кнопку Выполнить.
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Выбираем Меню\Конфигурация\Обновить конфигурацию баз данных
Закрываем Конфигуратор.

1.5. Редактирование объектов в справочниках.

1.5.1. Способы создания нового объекта:

1. На панели инструментов нажать на кнопку Добавить.

2. Нажать на клавиатуре кнопку INS

3. Меню документа\Действия\Добавить

1.5.2. Создание на основе уже созданного объекта (копирование):

1. На панели инструментов нажать на кнопку Добавить копированием.
2. Нажать на клавиатуре кнопку F9.
3. Меню документа \ Действия \ Скопировать

1.5.3. Способы изменения созданного ранее объекта.

1. На панели инструментов нажать на кнопку Изменить текущий элемент.
2. Нажать на клавиатуре кнопку F2.
3. Меню документа \ Действия \ Изменить

1.5.4. Способы полного удаления объекта.

1. Нажать на клавиатуре сочетание клавиш Shift+Del.
2. Меню \ Действия \ Удалить непосредственно

Внимание! После этой операции восстановить объект будет невозможно!
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1.5.5. Способы подготовки к удалению объекта.

1. На панели инструментов нажать на кнопку Установить пометку удаления.
2. Нажать на клавиатуре кнопку Del.
3. Меню документа \Действия \ Установить пометку удаления.

При выполнении данной операции с объектом удаление объекта не происходит. С момента
пометки на удаление, документ перестает участвовать в проводках и связях.  Если повторно
произвести действия по удалению объекта, то с него будет снята пометка об удалении. 

1.6. Работа с отчетами.

Подробно о работе с отчетами написано в справке 1С. 
Отчеты по деятельности предприятия собраны в одноименном меню Отчеты.
Во всех отчетах программы 1С можно произвести настройку отображения выводящейся для

анализа информации. Вызывается эта настройка нажатием на кнопку Настройка… 

В окне настройки следует обратить внимание на три группы настроек. 
Первая группа Показатели – отвечает за отображение тех колонок, которые выведутся для

отображения. Ставя или снимая флажок напротив той или иной записи, мы активируем или убираем
поля (колонки) для отображения.   

Вторая группа Группировка строк позволяет детализировать информацию. Например, можно
посмотреть информацию по контрагенту в разрезе валюты, заказов договоров и т.п.  Элементы
можно добавлять, удалять, и сортировать. Редактирование элементов производится двойным
кликом мыши ЛКМ.

Отборы – эта группа, позволяет наложить фильтр на отображаемую информацию. Это нужно
если для отображения нужна не вся информация, а только определенная. Например, данные только
по покупателям, или только по одному из подразделений предприятия. 

В верхней части окна настроек есть поля Период с:   по:, в которых можно отобрать
информацию только за определенный период времени. 

Настроенные единоразово настройки можно сохранять для повторного использования, задавая
им наименование.
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1.7. Отбор и сортировка данных.

Списки
Практически любой справочник, заполненный данными, представляется в виде списка, в

котором, как правило, есть иерархия (группы-папки или подчиненные элементы). Нередко для
выбора какого-либо элемента программа формирует списки автоматически или подчиняясь
заложенной разработчиками логике.

Практически во всех списках можно использовать механизмы отбора (если это явно не
запрещено разработчиком) и разнообразной сортировки. В программе эти механизмы неразрывно
связаны друг с другом. Рассмотрим, как их использовать правильно и эффективно.

Механизм сортировки
Для чего нужен механизм сортировки? Во-первых, он, как следует из названия, позволяет

отсортировать список по нужному критерию.
Во-вторых, в платформе "1С:Предприятие 8.1" активно используется механизм быстрого

поиска. Этот механизм позволяет быстро найти в каком-либо списке нужный элемент, набрав
первые символы. 

Но в динамических списках (например, список элементов справочника или список документов)
быстрый поиск работает только по реквизитам, по которым доступна сортировка.

Посмотреть все доступные для сортировки реквизиты списка можно, открыв окно "Отбор и
сортировка". 
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Это окно, как правило, доступно на
панели действий, либо в контекстном меню
списка, открывающемся правой кнопкой
мыши, пункт "Установить отбор и
сортировку списка" .

 В окне "Отбор и сортировка" нужно
перейти на закладку "Сортировка", где
показаны все доступные реквизиты, по
которым возможна сортировка.

На рисунке  видно, что для списка
документов "Реализации товаров и услуг"
доступна сортировка по двум реквизитам:
"Дата" и "Номер".

Однако информативность окна сортировок этим не ограничивается. Здесь можно посмотреть,
какая сортировка включена в данный момент (левая часть окна) и список всех доступных для
сортировки реквизитов (правая часть). Тут же можно настроить нужную сортировку и ее порядок.
Обратите внимание: текущий реквизит сортировки будет помечен в списке специальным символом -
стрелочкой, обозначающей направление сортировки. 

Три примера различной сортировки (в т. ч.
комбинированной) и способы ее отображения в списке
показаны на рисунке.

Заметим, что нижний пример иллюстрирует
возможность использования комбинированной
сортировки (одновременно по нескольким реквизитам). В
нашем случае, это сортировка по дате по-убыванию
(самые старые даты внизу) и по номерам по-возрастанию
(самые большие номера внизу).

В каждом списке можно индивидуально сохранить нужную сортировку. Достаточно включить
галочку "Использовать эту настройку сортировки при открытии" и нажать "ОК". Система запомнит
настройку и при следующем открытии этого списка установит сохраненную сортировку.

Быстро отсортировать список по нужному реквизиту можно, щелкнув мышкой по шапке с
названием этого реквизита.

Например, в нашем случае, можно щелкнуть по реквизиту "Дата" (включится сортировка дат по
возрастанию, и можно будет использовать быстрый поиск по дате) или по реквизиту "Номер" (будет
переключена сортировка по номерам по возрастанию, после чего можно быстро искать по номеру).
Инвертировать сортировку тоже просто - достаточно повторно щелкнуть по тому же реквизиту в
шапке списка.

Механизм отбора
Отбор - мощный механизм платформы "1С:Предприятие 8.1", который позволяет эффективно
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работать со списками, даже если в них содержится не один десяток или сотня тысяч элементов. Для
начала рассмотрим работу механизма отбора в общем случае.

Практически везде, где есть список (как правило, в виде таблицы), можно использовать
механизм отбора, который активируется либо соответствующей кнопкой на панели действий, либо в
контекстно-зависимом меню списка. Если отбор у нужного списка возможен, откроется окно
"Отбор и сортировка". В нем будут отображены все возможные виды доступных для отбора
реквизитов. Список доступных элементов отбора зависит от того, где этот отбор будет использован.
В общем случае нужно найти один или несколько необходимых элементов для отбора, указать
значения и активировать настроенную комбинацию критериев.

Список возможных условий для того или иного вида отбора зависит от типа элементов,
используемых в нем. Например, для чисел и дат будет доступно указание диапазонов, для строк -
поиск подстроки (условия "Содержит"/"Не содержит"), а для элементов справочников - заполнение
списков и анализ иерархии.

Если указать одновременно несколько критериев отбора, в списке будут отображены только
такие элементы, которые удовлетворяют всем указанным критериям.

Механизмы отбора и сортировки на примерах
Попробуем решить несколько задач. Например, отобразим документы, сформированные для

контрагента "Саймон и Шустер ООО" в журнале "Документы покупателей". 
Итак, открываем журнал документов "Документы покупателей". В стандартном состоянии без

включенного отбора на экран выводятся все документы всех покупателей, это занимает не одну
страницу.

Нам нужно быстро посмотреть все
документы контрагента "Саймон и Шустер
ООО". Реализуется задача следующим
образом - открывается окно отбора, в
элементе "Контрагент" выбирается
контрагент "Саймон и Шустер ООО" из
справочника и нажимается "ОК". Задача
решена.

Для быстрого использования нужного отбора достаточно сразу приступать к выбору нужного
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критерия. Ставить галочку напротив используемого отбора не нужно. Программа сделает это сама
после того, как будет указан необходимый критерий. Быстро применить настроенные критерии
отбора можно, нажав комбинацию клавиш Ctrl+Enter.

Обратите внимание еще и на то, что при указании значений в элементах отбора (в нашем
примере - контрагент "Саймон и Шустер ООО"), в большинстве случаев будет работать механизм
быстрого подбора, широко распространенный в платформе "1С:Предприятие 8.1". В нашем примере
достаточно было набрать первые символы названия контрагента или его код прямо в поле значения
отбора, нажать Enter или Tab и система автоматически бы "угадала" нужный нам элемент
справочника.

Имейте в виду - быстрый подбор существенно ускоряет выбор известных вам значений.
Используйте его, где это возможно.

Теперь отобразим список номенклатуры,
в наименованиях которых содержится слово
"Чайник". Для этого открываем справочник
"Номенклатура", вызываем окно отбора, в
элементе "Наименование" выбираем условие
сравнения "Содержит" и указываем требуемое
слово.

Вид сравнения "Содержит" выбран не случайно. Именно он позволяет найти нужное слово (или
его часть) в любом месте наименования номенклатуры. Если оставить вид сравнения "Равно", в
списке будут отображены только такие элементы номенклатуры, которые называются точно так, как
написан запрос. А таких в нашей демобазе нет (то есть не было бы отображено ни одного элемента).

Так как в нашей демобазе у номенклатуры есть реквизит "Полное наименование", оно
присутствует в списке доступных отборов отдельной позицией. Но при этом в качестве условий
сравнения доступно только "Содержит"/"Не содержит". Причина в том, что реквизит "Полное
наименование" в нашей демобазе - строка неограниченной длины.

Если искать не по наименованию, а по
полному наименованию, галочку
использования отбора по наименованию лучше
снять. Иначе отбор будет использован и по
наименованию, и по полному наименованию,
что не всегда может оказаться необходимым.
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Для удобства работы с элементами справочника при
использовании отборов лучше на время отключать
отображение иерархии.

В качестве третьей задачи просмотрим в журнале документов "Документы покупателей" только
документы "Реализация товаров и услуг". Решение этой задачи продемонстрирует особенность
одного из видов отбора, доступного только в журналах документов.

Открываем журнал "Документы покупателей" и указываем в элементе отбора "Вид документа"
документ "Реализация товаров и услуг". Программа сама предоставляет возможность выбора
определенного вида документа из тех, которые включены в данный журнал. Для этого есть и
персональная кнопочка на панели действий.

Аналогично отбору по виду документов платформа автоматически предложит элемент отбора
"Структура подчиненности", если в конфигурации настроены взаимосвязи между документами.

Попробуем просмотреть в журнале документов "Документы покупателей" только документы
"Счет-фактура" для контрагентов, находящихся в группе "Покупатели" справочника. Эта задача
похожа на первую с тем лишь отличием, что мы не указываем конкретного контрагента, а
анализируем счета-фактуры целой группы контрагентов, которые находятся в группе "Покупатели".

У задачи существует несколько способов реализации. Рассмотрим наиболее эффективный.
Открываем журнал "Документы покупателей", указываем в элементе отбора "Вид документа"
документ "Счет-фактура выданный". После этого в элементе отбора "Контрагент" указываем вид
сравнения "В группе". Выбираем тип значения "Контрагенты" и открываем форму выбора
контрагентов. В ней выбираем группу "Покупатели".
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Такой вид сравнения подразумевает, что условию будут удовлетворять все элементы
справочника, которые находятся в указанной группе. Причем даже если внутри указанной группы
есть подгруппы, все вложенные туда элементы тоже будут удовлетворять такому критерию.

А теперь усложним задачу: просмотрим в журнале документов "Документы покупателей"
только документы "Счет-фактура", но при этом нужно просмотреть документы и для покупателей, и
для поставщиков. Решаем ее аналогично предыдущей, за исключением одного накладываемого
критерия отбора.

Человеческим языком задача формулируется так: "отобразить все нужные документы по всем
контрагентам, находящимся в группах справочника Покупатели, Поставщики, Поставщики на
реализацию". Реализуется это просто - в условии отбора "Контрагент" выбираем "В группе из
списка". После этого становится доступным механизм заполнения списка, в который можно
добавить нужные группы (или элементы) справочника.
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 Причем список можно заполнить вручную. По аналогии с решением предыдущей задачи, найти
нужную группу и выбрать ее, повторив это для каждого нового элемента списка. Однако
целесообразнее воспользоваться удобным механизмом подбора, который автоматически реализуется
программой. С помощью подбора намного проще и быстрее заполнить список нужными
составляющими. После того, как список заполнен, нажимаем "ОК" и активируем настроенные
критерии отбора. Задача решена.

Отличие условия отбора "В группе из списка" от условия "В списке" заключается в том, что в
первом случае условие выполнится для всех элементов справочника, которые либо явно указаны в
списке, либо находятся внутри указанных в списке групп. Второй же случай просто указывает
программе сверяться со списком при отборе. То есть если вы укажете там группу, то в отбор
попадет сама группа (как самостоятельный элемент справочника), а элементы, которые в нее входят,
критерию отбора удовлетворять не будут. Решать задачу можно было и "в лоб" - выбрать условие "В
списке" и при помощи подбора добавить туда все элементы, содержащиеся в необходимых группах.

Условия отбора "Не в списке" и "Не в группе из списка" позволяют указать нужные наборы
данных, которые в отбор попадать не должны. То есть решать задачу можно было бы и от
обратного - указать "Не в группе из списка" и добавить туда все группы справочника, кроме трех
необходимых (Покупатели, Поставщики, Поставщики на реализацию).

И, наконец, отобразим в документе "Реализация товаров и услуг" с номером ТДН00002 в
табличной части только номенклатуру, содержащую в наименованиях слово "СТИНОЛ". Эта задача,
позволит увидеть универсальность самого механизма отбора, а также насколько разнообразно
может быть его использование. Задача основана на реальных ситуациях, когда, например, в
табличной части накладной несколько сотен (а то и тысяч) строк и надо быстро проанализировать
ее состав. В нашей демобазе есть документ "Реализация товаров и услуг" с номером ТДН00002, у
которого в табличной части есть несколько строк. Несмотря на то что в документе кнопок
использования отборов не наблюдается, вызов отбора доступен через контекстное меню (правая
кнопка мыши).

Далее накладываем критерии отбора в разрезе Номенклатуры. Тут же возникает другой вопрос -
как отобрать "СТИНОЛ", если условия выбора номенклатуры довольно сильно ограничены
(доступно "Равно", "Не равно", "В списке" и "Не в списке"). Решить задачу можно и при таких
условиях. Выбираем условие "В списке", открываем уже знакомое окно заполнения списка,
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используем подбор номенклатуры. В списке номенклатуры может быть большое количество
элементов, поэтому не будем искать глазами нужные позиции. Воспользуемся отбором в списке
номенклатуры, указав условие отбора "Содержит" для наименования номенклатуры.

 После этого остается только добавить отобранные позиции в список отбора для документа и
применить критерии отбора.
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Полезные функции механизма отбора
Рассмотрим еще несколько моментов, связанных так или иначе с отборами в системе

"1С:Предприятие 8.1".
В списках объектов конфигурации, где

используется привязка к датам (например, списки
документов), и в журналах документов можно
использовать быстрый отбор по диапазону дат. Для
этого достаточно нажать соответствующую кнопку
"Настройка периода" на панели действий (или
выбрать в контекстном меню). Таким способом
можно в каждом списке индивидуально
регулировать критерий отображения элементов по
датам.

Быстро установить отбор по значению в
текущей ячейке списка можно, нажав на
кнопку "Отбор по значению в текущей
колонке".

При нажатии на эту кнопку будет
установлен отбор по текущему значению в
колонке. Эта функция работает только для
тех колонок, по реквизитам которых можно
устанавливать отборы. Если в списке уже
используется какой-либо отбор, новый
будет присоединен к нему. Причем кнопка
становится активной для данной колонки.
Отменить такой отбор можно аналогично -
"отжав" кнопку в соответствующей колонке.

Еще одно полезное свойство механизма
отборов - ведение истории отборов. 

Программа запоминает, какие отборы были
установлены, поэтому можно быстро вернуться
к какому-либо из них, просто выбрав его из
выпадающего списка. 

К слову, в окне "Отбор и сортировка" обратите внимание на кнопку "Отборы". Нажав на эту
кнопку, вы попадете в интерфейс, в котором можно сохранять и восстанавливать настройки
отборов, чтобы в последствие можно было к ним вернуться.
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И последняя функция - это отмена всех отборов.
Нажатием кнопки "Отключить отбор" отключаются все
отборы, установленные в списке. Аналогичного действия
можно добиться, открыв окно "Отбор и сортировка" и сняв
галочки напротив всех активных элементов.

В программе также есть возможность
быстрого поиска по номеру документа в
списках документов или в журналах.
Вызывается эта возможность кнопкой "Поиск
по номеру", и позволяет найти нужный
документ, гибко настроив параметры поиска.
Найденные документы по указанным
критериям отображаются в нижней части
окна этого сервиса, и можно перейти к
нужному документу.

1.8. Удаленный доступ.

Для организации обмена данными между удаленными офисами (различными
информационными базами), необходимо воспользоваться стандартной функцией обмена данными
программы 1С Бухгалтерии.

1.1. Первое с чего нужно начать, это создать копию основной базы, для установки её на
удаленном офисе. Для  этого, настраиваем план обмена. Открыть план обмена можно через меню: 
Операции\ План обмена\ Полный
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1.2.Создаем новую запись. Наименование основной базы должно отражать это. Называем
"главная", и устанавливаем код. 

1.3.Создаем новую запись, для подчиненной базы. Заполняем наименование, например "Офис
№1" или "подчиненная", присваиваем код.

1.4. Создаем образ основной базы.
В нижней части окна можно наблюдать за прогрессом создания копии базы. 

При необходимости создания связи с еще одной удаленной базой, следует повторить шаги 1.3 и
1.4, только с другим названием образа.

2. Устанавливаем копию базы на удаленном рабочем месте. Настраиваем пользователей, их
права и другие первоначальные настройки. 

3. Следующим шагом будет настройка обмена данными между созданными базами. Открываем
соответствующий справочник Операции\ Справочники\ Настройки обмена данными. Основную
информацию по настройкам обмена можно получить из справки 1С. 
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На закладке "Основные" настраиваем способ обмена данных. На закладке "Автообмен"
настраивается периодичность автообмена.

1.9. Добавление внешней обработки

Для добавления внешней обработки, необходимо:
1. Сохранить ее в любое доступное место на жестком диске или другом носителе информации

или сетевого окружения.
2. Из меню программы указать путь к данной обработке. Например,  Меню\ Сервис\ Внешние

печатные формы и обработки\ Внешние обработки заполнения табличных частей. 

И здесь произвести добавление внешней обработки. 
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1.10. Средства исправления ошибок базы.

Информационные базы программы 1С – это ваши данные, нажитые тяжким кропотливым
трудом. Нарушение целостности ИБ может парализовать работу крупного предприятия, нанести
мыслимые и немыслимые убытки.

Возможные причины нарушения целостности ИБ:
1. Аварийное завершение работы программы 1С.
2. Аварийное завершение работы операционной системы, когда запущена программа 1С.
3. Несанкционированное вмешательство некомпетентного пользователя (например,

перемещение или удаление файлов базы данных).
4. Деструктивное действие вирусов.
5. Прерывание процесса восстановления данных из архивной копии ИБ.

Признаки нарушения целостности ИБ
1. Появление документов без номеров и/или дат создания.
2. Появление операций без номеров и/или дат создания.
3. Исчезновение документов.
4. Исчезновение операций.
5. Исчезновение ссылок на объекты.
Если нарушения носят фатальный характер, то ИБ не загружается.

Тестирование и исправление ИБ
Сразу после аварийного завершения работы программы 1С необходимо протестировать и

переиндексировать ИБ.
Для этого:
1. Сделайте копию ИБ. 
2. Запустите программу 1С. В диалоговом окне Запуск 1С в раскрывающемся списке В режиме

выберите Конфигуратор. В текстовом поле Информационные базы выберите нужную базу –> OK.
Запустится Конфигуратор.

3. Выберите меню Администрирование\ Тестирование и исправление ИБ… В открывшемся
диалоговом окне Тестирование и исправление информационной базы проверьте, чтобы были
отмечены галочками следующие пункты:

* Проверка физической целостности;
* Реиндексация;
* Проверка логической целостности;
* Пересчет служебных данных;
* Пересчет итогов (по умолчанию должны быть установлены все этапы тестирования, кроме

упаковки таблиц ИБ).
4. Установите переключатель Тестирование и исправление (если вы хотите провести

тестирование, установите Только тестирование).
5. Щелкните по кнопке Настройка. В открывшемся диалоговом окне Настройка исправления

информационной базы установите два переключателя Создавать объекты –> OK –> Выполнить.
6. Появится диалоговое окно Конфигуратора с сообщением: Перед выполнением операции

рекомендуется сделать резервную копию базы данных, т.к. исправление базы данных – операция
необратимая. Продолжить?. Нажмите OK.

7. После завершения тестирования в появившемся окне Конфигуратора с сообщением
Тестирование информационной базы завершено нажмите OK –> Выход. Закройте Конфигуратор.

8. Если исправить ИБ не удается (например, в результате деструктивного действия вирусов),
восстановите ее из последней архивной копии.

Внимание:
1. Если вы не чувствуете себя достаточно подготовленным пользователем программы, –



1. Основы работы с конфигурацией 1С Предприятие. 31

© 2015 VSGroup г.Киев     www.vsgroup.ua

доверьте работу с ИБ специалистам!
2. Восстановление ИБ из архивной копии производится в каталог с текущей ИБ, и всё ее

содержимое будет заменено информацией из архивной копии. Поэтому перед восстановлением
проверьте, какая ИБ выбрана текущей.

Также, для проверки целостности базы можно использовать утилиту  chdbfl.exe (C:\Program Files
\1cv81\bin\). 
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2. Описание справочников.

2.1. Общая информация.

Любой из справочников используемых в конфигурации «VSGroup Управление оконным
предприятием», можно открыть для просмотра и редактирования через основное меню программы
1С. 

Меню \ Операции \ Справочник…

2.2. Обработка автоматического импорта справочников из программы WinCalc.

Для автоматизации переноса справочников из оконной программы WinCalc в 1С, служит
обработка переноса данных VSGroup - импорт справочников.

Для запуска обработки открываем её: Меню \ Операции \ Обработка … \ VSGroup. Импорт
справочников. 
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Группа: Импорт данных  
Импорт номенклатуры – в справочник Номенклатура, из программы WinCalc добавляются

все материалы, которых ещё в нём нет. 
Импорт цветовой гаммы – в справочник Цветовая гамма, из программы WinCalc

добавляются все используемые цвета ламинации. При переносе программа автоматически
формирует цвета с учетом стороны ламинации. 

Импорт профильных систем - в справочник Профильные системы, из программы WinCalc
добавляются все используемые профильные системы.

Импорт фурнитуры - в справочник Фурнитурные наборы, из программы WinCalc
добавляются все используемые фурнитурные системы.

Импорт типов конструкций - в справочник Типы конструкций, из программы WinCalc
добавляются все используемые типы конструкций.

Импорт направлений - в справочник Населенные пункты, из программы WinCalc
добавляются все направления у которых проставлен код.

Импорт заказчиков - в справочник Контрагенты, из программы WinCalc добавляются все
заказчики у которых заполнено ID для обмена.

Импорт Стеклопакетов - в справочник Стеклопакеты, из программы WinCalc добавляются
все виды стеклопакетов.

Группа: Очистка базы 
Экспорт остатков - Данная функция позволяет экспортировать все остатки номенклатуры,

денежных средств и взаиморасчетов во внешний файл выгрузки.
Удаление всех документов - Данная функция очищает документы которые были накоплены в

процессе работы предприятия, стоит отметить что справочники "Контрагенты, профильные
системы, фурнитура и т.д." останутся не тронутыми. Также стоит отметить что данную функцию
следует выполнить несколько раз подряд пока не удаляться все документы.

Импорт остатков - Импортируются остатки после удаления всех документов "из файла который
получился после Экспорта остатков"

Изменить валюты учета - Данная функция позволяет в любой момент изменить валюты учета,
первая выбирается "Валюта регламентированного учета" второй "Валюта управленческого учета".
без этой функции невозможно изменить валюты учета после того как предприятие начало работу в
управленческой системе. После изменения необходимо выполнить перепроведение всех документов
в базе. 

Более подробно можно посмотреть на форуме поддержки - http://forum.vsgroup.ua/
viewtopic.php?f=61&t=4040
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Группа: Конвертация
Данные функции позволяют перейти с более ранних версий УОП (до 1 сборки). 
 

2.3. Справочник «Контрагенты».

Данный справочник содержит информацию о контрагентах организации (юридических и
физических лицах). Подробное описание всего справочника Вы можете найти в справочной системе
1С. В этом разделе Вы найдете информацию по особенностям конфигурации «VSGroup Управление
оконным предприятием».

  Возможные способы открытия справочника Контрагенты :
1. Обычным способом  - Меню \ Операции \ Справочник…
2. МЕНЮ\ Справочники \  Контрагенты (покупатели и поставщики) \ Контрагенты.
3. Нажимаем на кнопку Справочник Контрагенты на панели
инструментов.

Создаем нового или открываем для редактирования созданного ранее контрагента, любым
доступным способом. 

В окне Контрагенты начинаем редактирование с заполнения поля Наименование:
 

 

Наименование: -  уникальное имя элемента, которое используется в 1С.  Наименование в
справочнике Контрагенты не обязательно должно в точности повторять наименование из
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Winсalc’a. Хотя, всё-таки, наилучшим вариантом заполнения является копирование наименования с
использованием буфера обмена Windows. 

Если активировать флажок Покупатель, появится закладка Как покупатель и будет
автоматически создан договор по этому контрагенту. При необходимости можно заполнять и
остальные поля с данными. В конце редактирования нажимаем кнопку Записать.

 

После переходим на вкладку УОП. 
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Артикул связи с WinCalc – является ключевым полем. Заполняем тем же значением, которое
присвоили в расчетной программе в поле ID для обмена. Именно по этому полю осуществляется
связь между 1С и программой WinCalc.

Населенный пункт контрагента   - выбираем из справочника Населенные пункты. При
отсутствии в справочнике необходимого населенного пункта, создаем новый. Если Контрагент не
привязан к определенному НаселенномуПункту, поле необходимо оставить пустым. Тогда выбор
населенного пункта нужно будет производить в ЗаказеОконном после загрузки.

Адрес доставки - Заполняется улица, номер дом, для дальнейшего вывода в отчетах и
документов.

Срок производства конструкций (дней)    – это количество календарных дней, которые
автоматически добавляются ко дню принятия заказа в работу, и определяют  крайний срок
выполнения заказа. Если значение не заполнено, крайний срок выполнения формируется по
значению константы “Срок производства конструкций”.

Самовывоз - ставиться флаг ели заказчик забирает продукцию самостоятельно.
Телефон - взводиться номер  номер телефона для использования в отчетах и документации.
Брать скидки из - выберется контрагент у которого настроены "Скидки по группам скидок",

данное поле можно заполнить групповой обработкой для удобства.

Вкладка поставщик 
Если контрагент является поставщиком ему нужно поставить соответствующий флаг на вкладке

общие.
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Далее нужно выбрать соответствующие валюты, если у поставщика свой курс создать новую
валюту. Данная настройка используется при импорте цен из WinCalc.

Вкладка монтажник
Если контрагент является монтажником ему нужно установить галочку Поставщик и на вкладке

УОП->Монтажник сделать настройки

Коэффициент - устанавливается процент в от стоимости монтажа. Например 0.8 означает, что
Контрагент получает 80% средств от стоимости монтажа.

Площадь -  устанавливается стоимость работы за метр.квадратный заказа.
Периметр - устанавливается стоимость работы за метр.погонный заказа. 
Ниже можно перечислить стоимость работы и коэффициент от стоимости таких работ (сами

работы необходимо выносить в затраты заказа).

2.4. Справочник «Договоры контрагентов».

Данный справочник содержит информацию о договорах с контрагентами организации
(юридических и физических лицах). Подробное описание всего справочника Вы можете найти в
справочной системе 1С. В этом разделе Вы найдете информацию по особенностям конфигурации
«VSGroup Управление оконным предприятием».
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Открываем справочник обычным способом  - Меню \ Операции \ Справочник…
Создаем новый или

открываем для
редактирования созданный
ранее договор контрагента,
любым доступным
способом. 

Взаиморасчеты
ведутся устанавливаем   По
заказам.

Вариант
дополнительного договора
"По договору в целом",
будет рассмотрен в разделе
"6.2.3. Разнесение
денежных средств по
заказам", данного
руководства.  

Контролировать сумму задолжности - при активировании данного флажка появляется
дополнительное поле, в которое можно внести сумму задолжности по всему договору, при
превышении которой заказ будет невозможно запустить в работу.   

Размер предоплаты по заказу покупателя, процентов не менее: - устанавливаем
минимальный размер процента предоплаты, после которого заказ может быть «запущен в работу». 

В данном случае (скриншот) не получиться запустить заказ в работу если заплачено меньше 50%
и сумма задолженности по договору не превышает 10 000 грн.

На закладке Дополнительно важно заполнить поле Тип цен:. Это позволит для этого
контрагента автоматически подставлять цены по-умолчанию, во всех накладных на отпуск или
закупку номенклатуры. Данные выбираются из справочника Типы цен номенклатуры
контрагентов.
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Если Ваш поставщик предоставляет для Вас, на свою продукцию только один вид цен, тогда
заполните один Тип цен номенклатуры контрагента. Наиболее подходящим будет название
«Основные». 

Возможна ситуация, когда Ваш поставщик в зависимости от тех или иных условий, (например,
от суммы заказа) предоставляет разную цену на продукцию, тогда создайте несколько типов цен, и
назовите их соответственно. Пример можно посмотреть на рисунке выше. Тогда при составлении 
Заказа поставщику, Вы можете с помощью выбора типа цен, автоматически производить пересчет
цен в списке номенклатуры. 

Поле Основная статья: - выбирает статью поступивших денежных средств и произведенных
расходов. Это поле разделяет денежные средства для анализа по статьям расходов и доходов.
Выводится по-умолчанию на различных документах.

При необходимости заполняем остальные поля настроек по договору. Более подробное
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описание полей данного документа можно получить в стандартной помощи к 1С. 

2.5. Справочник «Скидки по группам скидок». Настройка скидок контрагентов.

В данной конфигурации 1С можно очень гибко подойти к контролю скидок по заказам. Скидки,
предоставленные в программе WinCalc, контролируются в конфигурации. Скидки настроенные в
конфигурации являются приоритетными. В данном разделе описан способ создания и
редактирования групп скидок контрагентов, описание работы скидок описано в разделе 4. Импорт
заказов из программы WinCalc в 1С.

Поскольку скидки для каждого контрагента, настраиваются индивидуально, для создания новой
записи обращаться к справочнику Скидки по группам скидок необходимо непосредственно из окна
редактирования контрагента. Перейти \ Скидки по группам скидок.

В справочнике Скидки по группам скидок, для одного и того же контрагента может быть
заполнено множество скидок, которые опишут все возможные условия предоставления скидок
данному контрагенту.

При редактировании группы скидок, для редактирования доступны следующие поля:
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1. Код: - это уникальный номер элемента, используемый программой 1С именно в этом
справочнике. Он присваивается автоматически, но при необходимости его можно изменить.
Дублирование не допускается.

2. Наименование – наименование группы скидок. Рекомендуется включать в название
наименование контрагента и краткое описание содержания.

3. Данные – в табличной части заполняются возможные скидки контрагента (можно указывать
неско строк с одинаковой группой, например скидки на Изделий - 25, 24 и 23 процента). 

Для корректной проверки скидок номер скидок нужно установить соответственно c скреншотом 
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2.6. Справочник «Номенклатура».

Справочник Номенклатура предназначен для хранения информации о товарах,  комплектах,
наборах,  возвратной таре,  услугах. Подробное описание всего справочника Вы можете найти в
справочной системе 1С. В этом разделе Вы найдете информацию по особенностям конфигурации
«VSGroup Управление оконным предприятием».

Возможные способы открытия справочника Номенклатура:
1. Обычным способом  - Меню \ Операции \ Справочник…
2. МЕНЮ\ Справочники \  Номенклатура \ Номенклатура
3. Нажимаем на кнопку 
Справочник Номенклатура на
панели инструментов.

Важно после заполнения справочника номенклатуры при помощи автоматической обработки
импорта справочников из программы WinCalc, сгруппировать номенклатуру по определенным
признакам. Например, по поставщику или видам номенклатуры (фурнитура,отливы, подоконники и
т.п.). В дальнейшем это поможет при групповом изменении настроек номенклатуры.
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Для сортировки можно воспользоваться стандартной функцией Windows Drag-&-Drop
(перетаскивание) или любыми другими доступными средствами редактирования. 

Для ускорения сортировки, рекомендуется использовать отбор и сортировку записей. Подробнее
об этом написано в разделе 1.7. Отбор и сортировка, настоящего руководства.

2.6.1. Общие настройки.

Создаем новую или открываем для редактирования созданную ранее номенклатуру в
справочнике, любым доступным способом. 

1. Для наглядности, карточку номенклатуры можно дополнить изображением, которое
добавляется в верхнем левом поле.

2. Группа - родитель (папка) данной номенклатуры.
3. Наименование -используется для выбора номенклатуры из списка.
4. Артикул - текстовое значение, используется в печатных формах документов.
5. Полное наименование - используется, например, для вывода в печатные формы документов.
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2.6.2. Закладка "По умолчанию".

На закладке По умолчанию проверяем, чтобы в поле Номенклатурная группа затрат: из
справочника Номенклатурные группы была выбрана группа затрат М\п конструкции. Это
позволит корректно работать со складскими документами, при их автоматическом заполнении. 

2.6.3. Закладка "Дополнительные"

Если закупками разных групп номенклатуры занимаются различные менеджеры, в поле 
Ответственный за закупки выбирается, кто именно является ответственным лицом за оформление
заказа поставщику по данной номенклатуре. Важно, что при смене менеджера старое значение этого
реквизита не хранится.

Основной поставщик - данное поле обращается к справочнику "Контрагенты". Используется
при оформлении заказов поставщику. Позволяет при формировании заказа поставщику разделить
заявку на отдельные документы, для каждого поставщика отдельный заказ. После заполнения
данных на этой закладке, можно ввести дополнительную информацию о номенклатуре и ценах
основного поставщика на закладке "Номенклатура поставщика". 

В поле Номенклатурная группа: из справочника Номенклатурные группы выбирается группа
затрат. Она позволит классифицировать затраты по номенклатурным группам. Например, можно
классифицировать материалы, отнеся их к группе профили или фурнитура. В будущем, эта
классификация поможет разделить материалы на группы, при передаче материалов со склада в цех. 
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2.6.4. Закладка "Комплектующие"

На этой закладке для позиции номенклатуры, которая является комплектом (товаром), задается
перечень комплектующих, из которых она состоит. 

Например, ламинационный профиль может состоять из профиля белого и услуги ламинации
пленкой.
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2.6.5. Закладка "УОП"

Вкладка Общие
Артикул связи с программой расчета: - эта запись отвечает за точное соответствие элементов

справочников, при взаимодействии между программами WinCalc и 1С.
Процент отхода для планирования – данная величина, позволяет к требуемому количеству 

метриала добавить процент отхода, отличный от WinCalc. Например, при базовом проценте отхода
5%, к необходимому количеству закупки 1200м профиля, будет добавлено ещё 60мм. Если эта
запись останется не заполненной, тогда при расчете базовый процент отхода будет взят из оконной
программы.

Округлять кратно при формировании заказа поставщику -  позволяет при закупке материала
округлять количество до ближайшего количества заданной партии. Например, уплотнение
поставляется в бухте по 300м. Следовательно, если для выполнения текущих заказов потребуется
700м, то у поставщика будет предложено заказать 900м (кратно количеству округления).

Округлять кратно при формировании перемещения - аналогично предыдущей настройке,
только это будет применяться при перемещении номенклатуры между складами.  

Не анализировать остатки при планировании - данный флаг позволяет не включать
номенклатуру в заказ поставщику при планировании закупок с помощью отчета "Анализ точки
заказа". Например,  к данной категории относятся покупные стеклопекеты.
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Вкладка Заказ покупателя
Дополнительный срок поставки - указывается дополнительное количество дней которое 

потребуется поставщику для поставки данной номенклатуры. Эти дни добавятся к циклу готовности
заказа, увеличивает критическою дату отгрузки на заданную величину, по заказу берется
максимальное значение.

Дополнительный срок производства - указывается  дополнительное количество дней которое 
потребуется на производство данной номенклатуры. Данный параметр уменьшает критическою дату
запуска заказа в производство. При этом критическая дата отгрузки остается неизменной.

Тип нестандарта - в этих полях можно указать разные типы нестандарта, описание данной
опции будет рассмотрено в примерах.

Включать в состав заказа покупателя - данный флаг позволяет включить номенклатуру в
заказ покупателя отдельным пунктом учета. Это позволит выводить данную номенклатуру на
расходную накладную, и выделить ее при анализе прибыли.

 Затраты - данный флаг позволяет выделить номенклатуру в статьи затрат по заказу. К данной
категории нужно отнести номенклатуру, принимающую участие в расчете заработной платы и
планировании загрузки производства.

Служебная  - данный флаг удаляет номенклатуру из заказа. Например, это может быть наценка
на нестандартный угол.

Полуфабрикат и его номер - полуфабрикат позволяет вести производство  дополнительной
продукции. Например, стеклопакеты и москитные сетки. При установке данного признака
необходимо также установить флажок ВестиУчетПоДопХарактеристикам. 

Заказная - данный флаг позволяет вести учет каждой позиции в заказе для покупной
уникальной номенклатуры. Например, подоконники с порезкой.  При установке данного признака
необходимо также установить флажок ВестиУчетПоДопХарактеристикам. Более подробно будет
рассмотрено в примерах.

Добавить в задание на перевозку - добавляет возможность выбора номенклатуры в
ЗаданииНаПеревозку. Данная опция применима только к МП конструкциям и полуфабрикатам.
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Самовывоз - если в заказе встречается номенклатура с этим флагом, то статус заказа по
доставке станет "Самовывоз".

 

2.6.6. Документ "Комплектация ламинации"

Этот документ позволяет заполнить вкладку Комплектующие в ламинированной Номенклатуре,
для автоматического заполнения комплектации в соответствующей Номенклатуре. 

Данный документ можно найти в "Операции->Документы->Комплектация ламинации"

Создаем новый документ, в поле номенклатура выбираем белый профиль, нажимаем кнопку
заполнить, если в константах (Операции->Константы->Открыть дополнительную форму констант-
>Фильтры ламинации) правильно заполнены фильтры тов документе Комплектация ламинации
заполнятся ламинированные позиции на соответствующих вкладках. На вкладках "внутренняя
комплектация 1" и "наружная комплектация 2" необходимо добавить те позиции номенклатуры,
которые добавляются к белому профилю для комплектации ламинированных позиций. Графа
количество отражает количество материала, которое расходуется на 1 единицу ламинированного
профиля. Например, пленка соответствующей ширины.
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Дальнейшая работа предприятия выглядит следующим образом:
1. Создается склад, который будет отвечать за профиль, переданый поставщику.
2. В момент передачи профиля поставщику на ламинацию выполняется перемещение этого

профиля на склад, созданный в п.1.
3. При получении обратно ламинированных позиций оприходуются товары, на которые

поставщик выставляет счет за услуги (услуги ламинации, пленка ламинации и т.д.). Эти позиции
обязательно должны быть товарами, не услугами!

4. Документами КомплектацияНоменклатуры или ОтчетПроизводствазаСмену выполняется
списание отданного профиля и товаров, полученных от поставщика в п.3, и поступление
ламинированных позиций. 



VSGroup Управление оконным предприятием50

© 2015 VSGroup г.Киев     www.vsgroup.ua

2.6.7. Синхронизация номенклатуры

Для синхронизации номенклатуры необходимо заполнить поля в винкалк 

Номенклатурная группа - Номенклатурная группа для 1с
Поставщик - ID поставщика в 1с
Кратности упаковки /перемещения - соответственно настройкам номенклатуры в 1с

в 1с Контрагентам необходимо заполнить ID для с вязи с WinCalc
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Синхронизация номенклатуры происходит путём нажатия кнопки в 
Операция -> Обработка -> VSGroup. Импорт справочников.

После окончания процедуры поля соответственно перенесутся с WinCalc в 1С.

Как можно пользоваться данной обработкой будет рассмотрено в примерах 
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2.7. Справочник «Профильные системы».

Данный справочник содержит список профильных систем, которые используются программой
WinCalc. Этот список доступен для редактирования в программе -  
Меню \ Настройки \ Конфигуратор \ Профильные системы \ Системы

Открываем справочник Профильные системы в конфигурации.
 

При редактировании элемента справочника, для редактирования доступны три поля.
Код: - это уникальный номер элемента, используемый программой 1С именно в этом

справочнике. Он присваивается автоматически, но при необходимости его можно изменить.
Дублирование не допускается.

Наименование: - уникальное имя элемента, которое используется в 1С.  Наименование в
справочнике Профильные системы не обязательно должно в точности повторять наименование
оконной программы. 

Артикул связи с программой расчета: - по этому полю программа 1С осуществляет связь с
расчетной программой WinCalc. Этот артикул должен в точности повторять значение записи поля 
ID таблицы Системы, в конфигураторе баз данных. Только в этом случае синхронизация между
этими двумя программами будет осуществлена точно.  

2.8. Справочник «Фурнитурные наборы».

Данный справочник содержит список фурнитурных систем, которые используются программой
WinCalc. Этот список доступен для редактирования в программе -  
Меню \ Настройки \ Конфигуратор \ Фурнитура

Открываем справочник Фурнитурные наборы в конфигурации.
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При редактировании элемента справочника, для редактирования доступны три поля.
Код: - это уникальный номер элемента, используемый программой 1С именно в этом

справочнике. Он присваивается автоматически, но при необходимости его можно изменить.
Дублирование не допускается.

Наименование: - уникальное имя элемента, которое используется в 1С.  Наименование в
справочнике Фурнитурные наборы  не обязательно должно в точности повторять наименование
оконной программы.  

Артикул связи с программой расчета: - по этому полю программа 1С осуществляет связь с
расчетной программой WinCalc. Этот артикул должен в точности повторять значение записи поля 
ID таблицы Фурнитура, в конфигураторе баз данных. Только в этом случае синхронизация между
этими двумя программами будет осуществлена точно.  

2.9. Справочник «Цветовая гамма».

Данный справочник содержит список цветов ламинации, которые используются программой
WinCalc. Этот список доступен для редактирования в программе -  
Меню \ Настройки \ Конфигуратор \ Справочники \ Ламинация

Открываем справочник Цветовая гамма, в конфигураторе.

При редактировании элемента справочника, для редактирования доступны три поля.

Код: - это уникальный номер элемента, используемый программой 1С именно в этом
справочнике. Он присваивается автоматически, но при необходимости его можно изменить.
Дублирование не допускается.
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Наименование: - уникальное имя элемента, которое используется в 1С.  Наименование в
справочнике Цветовая гамма  не обязательно должно в точности повторять наименование оконной
программы.  

Артикул связи с программой расчета: - по этому полю программа 1С осуществляет связь с
расчетной программой WinCalc. Этот артикул образуется точным копированием наименования
ламинации из таблицы Ламинация, с добавлением к нему, без пробела одной из приставок
означающих сторону ламинации. 

Подобных приставок четыре:
1. Н   - наружный тип ламинации.  Пример:   Золотой дубН
2. В   - внутренний тип ламинации.  Пример:   Золотой дубВ
3. Д   - двухсторонний тип ламинации.  Пример:   Золотой дубД 
4. _в_массе   - ламинация в массе (где, символ «_» является пробелом). Пример:   Золотой дуб в
массе

2.10. Справочник «Типы конструкций».

Данный справочник содержит список типов конструкций, которые используются программой
WinCalc. Этот список доступен для редактирования в программе -  
Меню \ Настройки \ Конфигуратор \ Справочники \ Типы конструкций

Открываем справочник Типы конструкций в конфигурации.

При редактировании элемента справочника, для редактирования доступны три поля.
Код: - это уникальный номер элемента, используемый программой 1С именно в этом

справочнике. Он присваивается автоматически, но при необходимости его можно изменить.
Дублирование не допускается.

Наименование: - уникальное имя элемента, которое используется в 1С.  Наименование в
справочнике Типы конструкций  не обязательно должно в точности повторять наименование
оконной программы. 
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Артикул связи с программой расчета: - по этому полю программа 1С осуществляет связь с
расчетной программой WinCalc. Этот артикул совпадает с номером элемента из списка типов
конструкций (параметр F), в программе WinCalc. Значение числовое, счетчик начинается с нуля 
Например:
Окна 0
Балконные двери с порогом 1
Двери входные 2   
… (и т.д.)

2.11. Справочник «Населенные пункты».

Данный справочник содержит список населенных пунктов, которые используются программой
при планировании доставок конструкций по различным населенным пунктам или объектам.

Открываем справочник Населенные пункты.

 При редактировании элемента справочника, для редактирования доступны три поля.
Код: - это уникальный номер элемента, используемый программой 1С именно в этом

справочнике. Он присваивается автоматически, но при необходимости его можно изменить.
Дублирование не допускается.

Наименование: - уникальное имя элемента, которое используется в 1С.
Владелец – этот признак, который позволяет объединять различные населённые пункты по

маршрутам доставки, или по другим территориальным признакам (например: область). В различных
отчетах может являться дополнительным фильтром при выводе информации по заказам. Это можно
применять при планировании доставок конструкций, по различным маршрутам следования.
Значения выбираются из справочника Области. 
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2.12. Справочник «Области».

Данный справочник содержит список областей и группировок доставки, которые используются
при планировании доставок конструкций по различным населенным пунктам или объектам.

Открываем справочник Области.

Код: - это уникальный номер элемента, используемый программой 1С именно в этом
справочнике. Он присваивается автоматически, но при необходимости его можно изменить.
Дублирование не допускается.

Наименование: - уникальное имя элемента, которое используется в 1С.

2.13. Справочник "Транспортные средства"

Данный справочник содержит список транспортных средств предприятия. 
Открыть данный справочник можно: Меню\Справочники\Транспортные средства.

При редактировании элемента справочника, для редактирования доступны пять полей.

Код: - это уникальный номер элемента, используемый программой 1С именно в этом
справочнике. Он присваивается автоматически, но при необходимости его можно изменить.
Дублирование не допускается.

Наименование: - уникальное имя элемента, которое используется в 1С. 
Количество, Площадь, Вес конструкций - данные поля являются справочным, и показывают

максимальные параметры для данного транспортного средства.  
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2.14. Дополнительные Константы

Данные константы служат для глобальных настроек учётной системмы.
Операции -> Константы -> Открыть дополнительную форму констант (Да)

1) Номенклатура в базе для константы Металопластиковай/конструкции
2) Номенклатура в базе для константы Коструктора (рассмотренно в примерах)
3) Номенклатура для выведения стоимости мон./дем. в отчётах
4) Указываеться папка в справочнике номенклатуры куда будет выгружаться номенклатура из 
    WinCalc, если папка не указана выгрузка не произойдёт.
5) Данная ставка НДС присвоиться Номенклатуре при импорте из WinCalc
6) Валюта в расчётной программе WinCalc
7) Служебная позици (Услуга) которой происходит округление заказов.
8) Номенклатура используемая для вывода в некоторых отчётах служебных позиций в заказе.
9) Номенклатура переоценки (рассмотренно в примерах) 
10) Если флаг установлен скидки беруться из расчётной программы WinCalc, в противном случае

              из СкидкиПоГруппамСкидок Конртагентов (используеться при наладке учётной системмы)
11) Если флаг не установлен при втягивании заказа из расчётной программ WinCalc сумма заказа 
      округлится.
12) Если флаг не установлен при втягивании заказа из расчётной программ PTrade сумма заказа 
      округлится.
13) Если флаг установлен Учётная системма перетянет дату отгрузки из расчётной программы 
      WinCalc
14) Если флаг установлен при проведении оплат у вчётной системме оплата перенесётся 
      в соотвецтвуещее поле в расчётной программе WinCalc (Оплаты 1С)
15) Если флаг установлен 1С переносит дату отгрузки в расчётную прорамму WinCalc
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16) Если флаг установлен 1С при втягивании заказа из расчётной программы WinCalc сохранит 
      заказ для дальнейшей выгрузки (данная опция нужна если предприятие работает с
       распредилёнными базами 1С)

1 и 2) Расмотренно в примерах пункт 7,3
3) Нужно для закупок если каждый Цех снабжается свои складом.
4) Учитывать суботу как рабочий день.
5) Изменяет дату готовности заказа после запуска его в работу согласно настроек учётной
  системмы.
6) Если флаг не установлен программа берёт реальный процент отхода согласно расчётной
    программы WinCalc/
7) Если установлен флаг выноситься спецификация фиктивных конструкций например
    москитки, подоконники и т.д.
8) Если флаг сутановлен не получиться запустить заказ в работу если производство полностью 
    загружено, используеться если менеджер выставляет дату отгрузки самостоятельно в 
    ЗаказеОконном (Ставит предприятие переред фактом)
9) Если флаг установлен отчёт производства за смену не получиться провести ДАЖЕ 
    Неоперативно если материалов не хватает на складе/цехе на момен проведение 
    отчёта.
10) Если установлен флаг в подборе заказов в ЗаданииНаПеревозку попадут все заказы
      даже если у заказа стоит самовывоз.
11) Если установлен флаг 1С контролирует изменение заказа после загрузки заказа в 1С и
      запуском его в работу.
      К примеру загрузили заказ в 1С после сделали изменения в WinCalc и повторно не 
      перезагрузили, данный заказ запустить в работу не получиться.



2. Описание справочников. 59

© 2015 VSGroup г.Киев     www.vsgroup.ua

      

В данные поля необходимо внести обозначения для ламинаций соотвецтвеннл рассмотренно 
в примерах пункт 7.8
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При установке флага Изменять статус заказв в оконной программе WinCalc 1С будет менять статусы
Открыт - заказ не загружен
Обработан - заказ загружен в 1С
Запущен - заказ запустили в работу
В работе - заказ попал в задание на производство (партию)
Изготовлен - Заказ попал в ОтчётПроизводстваЗаСмену
Изготовлен для безбумажки - заказ готов по статуза безбумажки Участок ОТК, если нет безбумажки ID не

заполнять
Отгружен - по заказу сделали РеализациюТоваровИУслуг
ID статусов нужно заполнить соотвецтвенно ID статусов в расчётной программе WinCalc (смотри

скреншот)



2. Описание справочников. 61

© 2015 VSGroup г.Киев     www.vsgroup.ua

Нужно заполнить Имя пользователя, Пароль и сервер если на ПК несколько баз расчётной программы 
WinCalc в противном случае 1С подключиться с последними настройками запуска WinCalc
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3. Начало работы предприятия.

3.1. Установка цен закупки номенклатуры.

Для данной операции служит документ Установка цен номенклатуры контрагента. 
Документ предназначен для ввода и хранения цен номенклатуры  контрагентов: поставщиков и

конкурентов. В документе указываются те позиции номенклатуры, по которым фиксируются цены
выбранного в документе контрагента. Например, это могут быть цены поставщика, определенные
им при поставке товаров или цены конкурентов, информацию о которых тоже хочется хранить в
информационной базе. После проведения документа эта информация записывается в регистр
сведений «Цены номенклатуры контрагентов» по указанным в документе типам цен контрагента
и позициям номенклатуры. 

Возможные способы создания документа:
1. Меню \ Операции \ Документы \ Установка цен номенклатуры контрагентов
2. Меню \ Документы \  Ценообразование \ Журнал «Ценообразование» и в нем создаем новый
документ Установка цен номенклатуры контрагентов.
 

 

В поле Тип цен указываем те типы цен, которые участвуют в формировании цен номенклатуры.
Зачастую это только один (основной) тип цен. Но иногда у поставщика может быть несколько видов
цен (например, цена зависит от объема закупки). В этом случае выбираем несколько типов цен,
отмечая их флажками в окне выбора.  
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Заполняем табличную часть любым из трех способов заполнения.

По кнопке «Заполнить» можно произвести автоматическое заполнение табличной части
документа. В том случае, если в выпадающем меню выбран пункт «Заполнить...», то табличная
часть документа очищается и заполняется заново отобранными позициями, если выбран пункт 
«Добавить...", то в табличную часть документа добавляются выбранные позиции. Пункт
«Обновить...» обновляет табличную часть документа в соответствии с последними записями в
регистрах сведений «Цены номенклатуры контрагентов». 

При этом возможны два варианта заполнения.
Заполнение по ценам контрагентов - при выборе этого способа заполнения табличная часть

документа будет заполняться теми позициями, цены на которые зарегистрированы для данного
контрагента в регистре сведений «Цены контрагентов». 

Заполнение по документам поступления - цены будут заполнены теми позициями, которые
имеются в табличной части выбранного документа поступления. При этом в документе будет
зафиксирован тот тип цен, который указан в документе поступления на закладке «Цены и валюта». 
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После заполнения, сохраняем изменения, внесенные в документ.

3.1. Ввод остатков номенклатуры

Для ввода остатков номенклатуры рекомендуется воспользоваться документом
"Инвентаризация товаров на складе". Работа с данным документом освещена в разделе 5.00.1.
Инвентаризация по складу, данного руководства. 

3.2. Ввод остатков денежных средств.

Подробную информацию по вводу остатков денежных средств на расчетных счетах
предприятия, можно получить в дополнительной помощи к 1С. Для этого в пункте меню Справка
выбираем "Быстрое освоение 1С: Управление торговлей" . Затем выбираем раздел "Ввод остатков
денежных средств на расчетных счетах торгового предприятия"
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Там же можно найти описание ввода остатков денежных средств в кассах предприятия.

 

3.3. Ввод взаиморасчетов с контрагентами.

Прежде чем вводить начальные остатки по взаиморасчетам с контрагентами, требуется ввести
заказы поставщиков и заказчиков. Ввод заказов заказчиков описан в разделе 4.1. Импорт заказов из
программы WinCalc в 1С, данного руководства. Ввод заказов поставщиков описан в разделе 5.2.
Работа с документами «Заказ поставщику», данного руководства.

Создаем новый документ Корректировка долга. Документ можно создать несколькими
способами.

1. Меню\ Операции\ Документы\ Корректировка долга.
2. Меню\ Документы\ Продажи\ Корректировка долга.  
В новом документе, в меню Операция, выбираем пункт Ввод начальных остатков, заполняем



VSGroup Управление оконным предприятием66

© 2015 VSGroup г.Киев     www.vsgroup.ua

реквизиты, выбираем контрагента и устанавливаем валюту, в которой будут отражены
взаиморасчеты. 

Кредиторская задолжность подразумевает долг предприятия, а дебиторская - долг контрагента.
В поле сделка, необходимо указать по какому именно заказу устанавливается задолжность. 

3.4. Группировка номенклатуры

Первоначально необходимо отобрать из полного справочника номенклатуры, те объекты, в
которых необходимо изменить данные. В примере это будут все виды отливов. Для этого, на
закладке Объекты отбора выбираем тип объекта "Справочники". В табличной части добавляем
новый объект "Номенклатура". 

В табличной части "Отбор" настраиваем, по каким параметрам произойдет отбор позиций
номенклатуры. Отбор лучше произвести по наименованию, т.е. по той части наименования, которая
совпадет с частью наименования тех отливов которые требуется отобрать.  

В примере в отбираемых материалах совпадает часть наименования "Отлив".
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После нажатия на кнопку "Отобрать", программа отберет значения, и перейдет на закладку 
Обработка. 

После проверки списка отобранных записей номенклатуры, выбираем действие "Изменить:
[Группа]". В соседнем поле выбираем Группу (Папку), к которой будет отнесена выбранная
номенклатура.  

3.5. Групповая обработка справочников и документов.

Для группового заполнения данных в определенных материалах (справочник номенклатура),
необходимо открыть стандартную обработку 1С : Меню\ Сервис\ Универсальные обработки\
Групповая обработка справочников и документов.

3.5.1. Отбор номенклатуры

Первоначально необходимо отобрать из полного справочника номенклатуры, те объекты, в
которых необходимо изменить данные. В примере это будут все виды отливов. Для этого, на
закладке Объекты отбора выбираем тип объекта "Справочники". В табличной части добавляем
новый объект "Номенклатура". 
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В табличной части "Отбор" настраиваем, по каким параметрам произойдет отбор позиций
номенклатуры. Поскольку ранее все материалы были отсортированы по группам, то логичнее будет
произвести отбор по этому признаку. Папка, в которой находится номенклатура имеет обозначение
"Родитель". Выбираем родитель "отливы"

Тип сравнения выбираем "В группе". 
В группе - такой вид сравнения подразумевает, что условию будут удовлетворять все элементы

справочника, которые находятся в указанной группе. Причем даже если внутри указанной группы
есть подгруппы, все вложенные туда элементы тоже будут удовлетворять такому критерию.

В группе из списка – аналогично, но несколько значений
В списке – номенклатура, которая находится только в корневой части группы (папки).
После нажатия на кнопку "Отобрать", программа отберет значения, и перейдет на закладку 

Обработка. 
Дополнительные сведения об отборе номенклатуры можно найти в разделе 1.7. Отбор и

сортировка данных., данного справочного руководства, или в стандартной помощи 1С.
Теперь можно в отобранных материалах изменить данные. Обратите внимание, отменить

данное действие не возможно.

3.5.2. Заполнение процента отхода

После проверки списка отобранных записей номенклатуры, выбираем действие "Изменить
свойство". В появившемся информационном окне выбираем "Базовый процент отхода (при
раскрое)" 
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Остается только ввести значение, которое должно установиться в каждой отобранной
номенклатуре, и нажать на кнопку "Выполнить".

3.5.3. Заполнение основного поставщика.

После проверки списка отобранных записей номенклатуры, выбираем действие "Изменить 
[Основной поставщик]". 
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Остается только выбрать поставщика, который будет установлен в каждой отобранной
номенклатуре, и нажать на кнопку "Выполнить".

3.5.4. Заполнение номенклатурной группы

После проверки списка отобранных записей номенклатуры, выбираем действие "Изменить 
[Номенклатурная группа]".  

Остается только выбрать из открывшегося справочника номенклатурную группу, которая будет
установлена в каждой отобранной номенклатуре, и нажать на кнопку "Выполнить".

3.5.5. Заполнение номенклатурной группы затрат

Перед выбором действия, которое конфигурация должна произвести с данными, необходимо
активировать дополнительную настройку "Разрешение изменения реквизитов объектов", нажав на
кнопку Настройка. 
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После проверки списка отобранных записей номенклатуры, выбираем действие "Изменить
реквизит [...]". В списке реквизитов выбираем пункт "Номенклатурная группа затрат".  

Остается только выбрать из открывшегося справочника номенклатурную группу, которая будет
установлена в каждой отобранной номенклатуре, и нажать на кнопку "Выполнить".

3.5.6. Заполнение статьи затрат

Перед выбором действия, которое конфигурация должна произвести с данными, необходимо
активировать дополнительную настройку "Разрешение изменения реквизитов объектов", нажав на
кнопку Настройка. 
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После проверки списка отобранных записей номенклатуры, выбираем действие "Изменить
реквизит [...]". В списке реквизитов выбираем пункт "Статья затрат".  

Остается только выбрать из открывшегося справочника статью затрат, которая будет
установлена в каждой отобранной номенклатуре, и нажать на кнопку "Выполнить".
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4. Заказы и производство

4.1. Импорт заказов из программы WinCalc в 1С.

Для корректной синхронизации данных по заказу, необходимо точное соответствие артикулов
связи следующих справочников в 1С:

Контрагенты
Профильные системы
Фурнитурные наборы
Цветовая гамма
Типы конструкций

И настроенные справочники в 1С:
Договоры контрагентов
Направления

А также, все заполненные артикулы в КБД, и ID для обмена в справочнике заказчиков в
расчетной программе WinCalc.

1.Сначала проверяем справочник заказчиков в WinCalc. Процедура едино разовая, и если Вы
уверены в корректности заполнения ID для обмена, можете пропустить этот пункт подготовки.

Поле «ID для обмена» является ключевым полем. Поэтому это значение должно точно
соответствовать в обеих программах. После заполнения (проверки) всех данных нажимаем на кнопку
“OK”, для подтверждения внесенных изменений. 

 
2. Настраиваем данные по заказчику в справочнике Контрагенты программы 1С. Если справочник
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был настроен согласно рекомендациям, изложенным в описании данного справочника, тогда
переходим к следующему пункту. 

3. Переносим заказ из расчетной программы WinCalc, в 1С.

В поле Документы и обработки выбираем Заказ (оконный), предварительно выбрав на Панели
функций закладку Производство. 

 

В справочнике Заказ оконный добавляем новый заказ.

В раскрывшемся окне Заказ оконный: WinCalc. Новый*, в поле Номер: нажимаем на кнопку с
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тремя точками. В фоновом режиме работы будет запущена программа WinCalc. Из базы программы
WinCalc, будут отобраны лишь те заказы, которые не находятся в партиях на оптимизацию, и ранее не
были загружены в 1С. Номер также можно ввести вручную.

 

 

Внимание: номер заказа берется из текстового номера заказа, поля справочника заказов
программы WinCalc.

В раскрывшемся окне Выберите значение программы 1С, нужно выбрать тот заказ, который
должен быть перенесен в программу 1С. Подтверждаем выбор, нажав на кнопку OK. 
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Для загрузки выбранного заказа нажимаем на
кнопку Загрузить заказ в нижнем правом углу
программы.

Если заказ пойдет в работу, необходимо активировать флажок Запустить в работу. Обратите
внимание, система не пропустит заказ в работу без предоплаты (кроме пользователей с
соответствующими правами, описание настройки можно найти в разделе 1.2. Создание и настройка
прав пользователей.). Процент предоплаты настраивается у каждого контрагента индивидуально, в
договоре контрагента (описание настройки можно найти в разделе 2.4. Справочник «Договоры
контрагентов».).  

При корректной загрузке заказа на вкладке Общие данные будут видны данные по заказу.
Описание полей этой закладки:
Контрагент: - это поле автоматически загружает наименование контрагента из справочника

Контрагенты программы 1С.

Количество: - показывает количество конструкций в заказе.
Вес – показывает статистические данные по весу всех конструкций в заказе. 



4. Заказы и производство 77

© 2015 VSGroup г.Киев     www.vsgroup.ua

Площадь: -  показывает статистические данные площади всех конструкций в заказе.

Трудозатраты: - показывает сумму затрат на заработную плату.
Доп. расходы: - показывает сумму всех дополнительных затрат по заказу.
Монтаж: - показывает сумму за монтаж. 
Итого: - итоговая сумма по заказу.

Профильная система: - из справочника Профильные системы, в это поле автоматически
загружается соответствующая профильная система, используемая в заказе. Настройка артикулов связи
производится в этом же справочнике.

Фурнитура: - из справочника Фурнитурные наборы, в это поле автоматически загружается
соответствующая фурнитурная система, используемая в заказе. Настройка артикулов связи
производится в этом же справочнике.

Направление: - в это поле, из справочника Населенные пункты автоматически загружаются
соответствующий населенный пункт доставки. Привязка осуществляется при настройке данных
контрагента, в справочнике Контрагенты. 

Ламинация: - в это поле, из справочника Цветовая гамма автоматически загружается
соответствующий тип ламинации. Настройка артикулов связи с программой WinCalc производится в
этом же справочнике.
Рекомендация: На этапе создания заказа в оконной программе, старайтесь не допускайте попадания в
один заказ конструкций с разной ламинацией профиля. Это никоим образом не повлияет на
работоспособность программы, но при создании партии оптимизации, конструкции с цветом
отличным от этого поля, будут также добавлены в раскрой согласно цвету заказа.

Тип заказа: - принимает одно из двух значений: Стандарт и Нестандарт. По этому признаку
конструкции в заказе можно разделить на прямоугольные, и на не прямоугольные. Это используется
при планировании загрузки производства.

Тип конструкций: - из справочника Типы конструкций, в это поле автоматически загружается
соответствующий тип конструкций используемый в заказе. Настройка артикулов связи производится в
этом же справочнике.

Последние два поля  Задание на пр-во: и Срок изготовления: являются справочными полями, и
пользователем не редактируются, программа автоматически заполняет их, при создании партии на
оптимизацию.  

Срок изготовления: - принимает два значения: Стандарт и Нестандарт. 
Стандарт  - это значение присваивается, когда срок изготовления равен общему сроку изготовления,
на производстве. Эта переменная настраивается в Меню \Операции\Константы\  на закладке
Заказы. 
Нестандарт – это значение присваивается, когда к сроку изготовления добавляется срок изготовления
или использования не стандартной по сроку изготовления номенклатуры. Каждый элемент
справочника Номенклатура на закладке Свойства в поле Срок поставки может иметь свой срок
поставки. Если в последующем этот элемент используется в заказе, то к общему сроку поставки заказа,
добавится это количество дней. 

Например: На предприятии установлен срок изготовления конструкций 10 дней. На заказы с
ламинацией срок изготовления нужно увеличить на 7 дней. На закладке Свойства номенклатуры
Рама ЗолотойДубН , в поле Срок поставки устанавливаем значение равным 7. Следовательно,
общий срок изготовления заказа изменится до 10+7= 17 дней. Срок поставки номенклатуры с
нестандартным сроком поставки, можно посмотреть в окне Заказ оконный, напротив поля СПН
(рисунок с примером смотрите ниже).
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При активации закладки Спецификация, в табличной части представлена информация по
материалам, которые участвовали в расчете цены, загружаемого заказа. Эти данные рассчитываются
в оконной программе и редактированию не подлежат. Для просмотра Спецификации необходима
соотвествующая роль.

 

Так же в основном окне Заказ оконный представлена сумма задолженности контрагента или
предприятия по этому заказу. 

Созданный Заказ оконный, не участвует в проводках и отчетности программы 1С. Данный вид
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документов является промежуточным звеном для создания основных видов документов – Заказ
покупателя и Задания на производство. При проведении Заказа оконного, программа
автоматически создаст Заказ покупателя. 

Нужно обратить внимание, что в Заказе покупателя и в Заказе оконном указана продажная
стоимость по конструкциям, с учетом скидок. При импорте заказов в конфигурацию, продажная
стоимость конструкций пересчитывается согласно настроенным скидкам контрагентов. Расчет
стоимости конструкций производится следующим образом:

Каждый контрагент должен иметь настройки допустимых скидок. Настройка скидок
производится в справочнике Скидки по группам скидок, и описана в разделе 2.5. Справочник
«Скидки по группам скидок». Настройка скидок контрагентов.

При импорте заказа, конфигурация «VSGroup управление оконным предприятием», получает от
программы WinCalc список материалов по заказу, в количественном виде и розничную цену данных
материалов. Затем производится сверка скидки предоставленной клиенту в программе WinCalc, с
допустимыми скидками данного контрагента из справочника Скидки по группам скидок. При
совпадении скидок, от розничной стоимости отнимается скидка, и стоимость пересчитывается
согласно этой скидке.

При несовпадении скидок оконной программы с конфигурацией, размер скидки устанавливается
по минимальной возможной скидке. Например, если в оконной программе установлена скидка на
изделия 25% , а в конфигурации для данного контрагента возможны скидки на изделие 23% или
20%, то в заказ пересчитается со скидкой равной 20%. При этом конфигурация предупредит о
несоответствии скидок.   

4.2. Формирование задания на производство.

После принятия заказов в производство, на оконном предприятии есть необходимость
сформировать сменное задание. Данная операция делается с помощью документа Задание на
производство. Документ можно открыть несколькими способами. 

1. Меню \ Операции \ Документы \ Задание на производство
2. На панели функций активировать панель Производство и нажать на значке Задание на

производство.
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При создании нового задания на производство, необходимо заполнить поля с данными по
подготавливаемому заданию. После этого, важно создать задание на производство -  нажав на
кнопку «Записать», в нижней части экрана.

 

Обратите внимание на поле Смена. Значение в это поле попадает, из одноименного справочника
Смены. В этом справочнике содержится справочная информация по максимальной загрузке
определенной смены. Эти данные помогают в подборе заказов, при оформлении задания на
производство.

 

 

Поле Дата запуска определяет день, на который планируется начало производства.
Поле от:, расположенное рядом с полем Номер: устанавливает дату оформления документа.
Для начала подбора заказов, нажимаем:  Подбор заказов
В таблице открывшегося окна, показаны заказы, которые на данный момент отправлены в
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производство, но не добавлены не в одно из сменных заданий. Из этих заказов можно создать
сменное задание для выбранной ранее смены. Выбор производится двойным щелчком мыши. 

Сверху таблицы с заказами, расположены четыре информационных блока состояния текущей
загрузки производства. 

Где, Количество – суммарное количество конструкций в выбранных заказах, Площадь –
суммарная площадь конструкций, Вес – суммарная масса всех конструкций в выбранных заказах, 

Загрузка - загрузка производства текущего дня в процентах. Подробно рассмотрено в 7.7
Загрузка производства 

 

На закладке Продукция перечислены все конструкции, входящие в это Задание на
производство.
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4.3. Выпуск готовой продукции.

Для списания материалов из цеха и выпуска готовой продукции, служит документ Отчет
производства за смену. Данный документ вводится на основании Задания на производство.

Данный документ позволяет очень гибко подойти к выпуску готовой продукции. Он отражает
реальное выполнение заказов. Например, можно в одном заказе выпустить 40 конструкций из 50. 

На закладке Продукция представлены конструкции, которые будут выпущены, и станут готовой
продукцией. Обратите внимание на поле Получатель - в этом поле нужно указать склад для готовой
продукции. В дальнейшем будет легко получить статистику по готовым конструкциям.
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При помощи инструмента Заполнить можно выбрать один из трех способов заполнения этого
отчета. 

1. Подобрать задания на производство - можно выбрать задания на производство, которые
еще не выпущены. 

2. Получить готовые заказы из WinCalc - если в программе WinCalc настроено безбумажное
производство и настроены статусы заказов, то возможно импортировать заказы со статусом
"изготовлен" в "отчет производства за смену". Предварительно необходимо настроить статусы
заказов в 1С соответственно статусам в программе WinCalc. Сделать это можно в меню "Операции
- Константы - Статусы". 

В поле   необходимо указать
 id статуса из системы WinCalc.

3. Подобрать заказы покупателя - дает возможность вывести отчет производства за смену
исходя из заказов покупателя. 

На закладке Распределение материалов, после нажатия на кнопку "ЗаполнитьКомплектацию"
представляется информация по материалам, которые списываются с цеха. Каждый материал
привязан к определенной конструкции.

Все данные в табличной части заполняются автоматически и редактировать их нельзя.
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 Для изменения комплектации необходимо нажать на элемент управления
ЗаменитьВкомплектации. Выделеная строка номенклатуры будет скопирована на закладку
Изменение комплектации продукции.  Количество материала расположенное на закладке
Распределение материалов и Изменение комплектации продукции будет просуммировано. 

Для удаления номенклатуры из комплектации необходимо нажать на элемент управления
Удалить из комплектации, выделеная позиция попадёт на вкладку Изменение комплектации
продукции с отрицательным количеством.

После нажатия кнопки ОК, произойдет списание материалов из цеха, расчет реального процента
отхода, расчет себестоимости заказа с учетом процента отхода, на складе готовой продукции
появятся изготовленные изделия. 

Вкладки "РабочиеСмены", "Затраты" и "Сотрудники" будут рассмотрены в качестве примеров по
начислению заработной платы сотрудникам. 
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4.4. Отгрузка заказов покупателям.

Отгрузка изготовленных заказов производится с помощью документа Реализация товаров и
услуг. 

Первый способ создания и заполнения данного документа. Документ "Реализация товаров и
услуг" создается на основе документа Заказы покупателей. 

С помощью этого документа можно отгружать несколько заказов сразу, производить отбор
заказов по различным признакам (в том числе по маршруту доставки). 

Второй способ заполнения документа Реализация товаров и услуг позволяет
автоматизировать добавление нескольких заказов одновременно. Для этого необходимо создать
новый документ "Реализация товаров и услуг". Сделать это можно несколькими способами:

- Меню\ Документы\ Продажи\ Реализация товаров и услуг
- Меню\ Операции\ Документы\ Реализация товаров и услуг
- Нажать на панели инструментов кнопку "Реализация товаров и услуг"
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В новом документе выбираем Контрагента (заказчика), и склад в котором будет осуществлен
поиск заказов. После этого, на закладке "Товары" можно осуществить подбор заказов. Для этого
воспользуемся обработкой ЗаполнитьПоГотовымЗаказамПокупателей, которая найдет
изготовленные но не отгруженные заказы. Остается только отметить необходимые заказы. 

Третий способ. Документ "Реализация товаров и услуг" возможно создать из документа
"Отчет производства за смену" нажатием на кнопку "Оформить реализацию".
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В данном случае программа  на каждого клиента создает свой документ. И сразу заполняет
отгрузку готовыми конструкциями и другими материалами. 

Оформить реализацию можно из 2-х документов: "Отчет производства за смену" и "Задание на
перевозку". В "Задании на перевозку" есть кнопка "Оформить реализацию":
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4.5. Формирование задания на  перевозку.

В номенклатуре готовое изделия М/Пконструкция нужно поставить флаг
ДобавлятьВЗаданияНаПеревозку.

Для планирования вывоза конструкций, предназначен документ Задание на перевозку.
Документ можно открыть несколькими способами:
1. Меню \ Операции \ Документы \ Задание на перевозку.
2. На панели функций активировать панель Производство и нажать на значке Задание на

перевозку.
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 Создаем новый документ или открываем на редактирование ранее созданный документ, любым
доступным способом.

В раскрывшемся окне заполняем необходимые поля. 
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1. Организация - обязательное для заполнения поле. Выбирается основная организация.
2. Дата отгрузки - планируемая дата отгрузки конструкций по данному документу. 
3. План\Факт - при подборе заказов, данное поле позволяет производить дополнительную

фильтрацию готовых заказов, или отображать все заказы.
План - при подборе заказов, отбор будет производиться из полного списка заказов,

которые в данный момент находятся в работе на производстве, как среди готовых, так и не
готовых. Обычно данный пункт выбирается при предварительном планировании вывоза
конструкций. Хотя, в документ можно добавить и уже изготовленные заказы. 

Факт - при подборе заказов, которые необходимо включить в документ, будут
отображены только те заказы, которые уже фактически выполнены (включены в документ
"Отчет производства за смену"). Обычно данный пункт выбирается, при необходимости
произвести отгрузку только тех конструкций, которые стоят готовые на складе готовой
продукции. 

4. Фильтр распланированного автотранспорта - если флажок активен, то при выборе
транспорта отобразится только тот транспорт, который еще не был распланирован на данный день.
Если флажок убран, то отобразится весь транспорт. 

5. Транспорт - данное поле отображает доступный для планирования транспорт предприятия.
6. Склад - на данный момент данное поле не задействовано в данном документе.
7. Подбор заказов - данная кнопка активирует дополнительное окно, в котором отображены

заказы, которые можно добавить к заданию на перевозку, т.е. они ранее не были добавлены.
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С верху табличной части окна расположены три визуальные информативных блока загрузки
выбранного транспорта. Которые показывают процент загрузки данного транспортного средства,
относительно максимально возможной загрузки.

Максимальная загрузка была ранее настроена в справочнике: 2.13. Справочник "Транспортные
средства".

После проведения документа, критическая дата заказа устанавливается равной планируемой
дате вывоза заказа.

4.00. Отчеты

4.00.1. Отчет по готовым конструкциям

Для просмотра готовых конструкций на складе готовых изделий необходимо открыть отчет по
складу:

- Меню\ Отчеты\ Запасы (склад)\ Ведомость по товарам на складах 
- Меню\ Операции\ Отчеты\ Ведомость по товарам на складах
- Нажать кнопку на панели инструментов "Ведомость по товарам на складах".
Настраиваем отображение информации и её группировку.
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И сформируем отчет.

Отбор и сортировка данных в отчете, подробно описана в разделе 1.7. Отбор и сортировка
данных, данного руководства.



VSGroup Управление оконным предприятием94

© 2015 VSGroup г.Киев     www.vsgroup.ua

5. Склад и номенклатура

5.1. Формирование заказа на материалы поставщику.

5.1.1. Анализ потребностей в материалах.

Для контроля и анализа недостающих материалов, необходимых для выполнения
сформированных заданий на производство а также заказов запущенных в работу, необходимо
запустить отчет Анализ точки заказа. 

Данный документ можно открыть несколькими способами. 
1. Меню \ Операции \ Отчет \ Анализ точки заказа.
2. На панели функций активировать панель Производство и нажать на значке Анализ точки

заказа.

Количество товаров, которое рекомендуется заказать у поставщика, рассчитывается как разность
между остатком товара и потребностью на дату формирования отчета. Этот параметр выводится в
графе отчета «Рекомендуемый объем закупки». Тем товарам, у которых рекомендуемый объем
закупки больше нуля, присваивается состояние «Требуется заказать». Товарам, у которых
рекомендуемый объем закупки меньше нуля, присваивается состояние "Не требуется заказать".

Установка флага "Анализировать запущенные заказы в работу" позволит увидеть количество
номенклатуры, требуемое для изготовления заказов, которые попали в задание на производство +
заказы запущенные в работу, но на которые ещё не сформированное задание на производство. Если
этот флажок не устанавливать, то  в столбец "Потребность заданий" программа добавит только ту
номенклатуру, которая находится только в заданиях на производство.

Установка флажка "Не учитывать миномальный запас" позволяет отключить анализ
минимального запаса. Дает возможность проверить хватит ли текущих материалов на заказы. 
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"Не учитывать внутренние заказы" - если этот флажок установлен то программа исключит из
рассчета материалы, которые указываются в документах внутренних заказов.

Описание полей в отчете:
Потребность заданий- отображается количество номенклатуры требуемое для изготовления

заданий на производство. (это та цифра которая необходима для производства определенных
конструкций)

Остаток в цеху– текущий остаток материалов в цеху.
Минимальный запас - информация о минимальном страховом запасе товара. Выводится в

качестве справочной информации и дополнительного параметра контроля в отчет. 
Остаток на складе– текущий остаток материалов на складах.
Ожидаемое поступление – информация о количестве тех товаров, которые заказаны у

поставщика, но не получены еще на склад. 
Рекомендуется заказать- количество номенклатуры, которое рекомендуеться заказать с учетом

потребности заданий, остатка в цеху, минимально запаса, остатка на складе и ожидаемого
поступления. 

Необходимо на закупку (сумма) - программа показывает сколько денег нужно для закупки
товара. Рассчитывается путем умножения данных со столбца "Рекомендуется заказать" на цену
указанную в номенклатуре. Как установить цену описано в пункте "3.1. Установка цен закупки
номенклатуры." 

Примечание: Цены должны быть указаны в той валюте в которой формируется долг перед
поставщиком. 

5.1.1.1 Минимальный запас

Для создания минимального заказа необходимо на рабочей области программы нажать на
иконку "Минимальный запас". Откроется окно "Установка минимального запаса" где перечислены
уже существующие минимальные запасы, а так же есть возможность добавления новых и
корректировки старых. 

 

Чтоб добавить новый запас нужно нажать на кнопку . Появится окно:"Минимальный заказ.
Новый*".



VSGroup Управление оконным предприятием96

© 2015 VSGroup г.Киев     www.vsgroup.ua

В этом окне нужно нажать на кнопку "Подбор" и в левом краю программы появится окно
"Подбор номенклатуры" в котором необходимо выбрать нужную номенклатуру двойным щелчком
ЛКМ. Эта номенклатура попадет в окно "Минимальный запас: Новый*" где можно установить для
нее "Страховой запас" и "Коэффициент". 

Страховой запас - это минимальное количество данной номенклатуры на складе необходимое
для производства. 

Коэффициент служит для регулировки минимального запаса путем увеличения или уменьшения
коэффициента. 

5.1.2. Создание заказа поставщику.

На основе данных отчета Анализ точки заказа можно автоматически сформировать заказы
поставщикам, нажав кнопку Формирование заказов.
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Заказы поставщикам формируются по тем товарам, которые имеют состояние «Требуется
заказать» (рекомендуемый объем закупок, по которым больше нуля). В качестве поставщика
товаров выбирается тот поставщик, который указан для данного товара в качестве основного
поставщика.

На закладке Потребности, те материалы, которые должны быть включены в заявку поставщику,
нужно отметить флажком, напротив наименования. На этой стадии формирования заказа возможно
изменить количество необходимых материалов путем двойного нажатия на цифры в столбце
"Заказать кол." и ввести с клавиатуры желаемое число. После подготовки заявки нажимаем кнопку 
Выполнить.

 

Эта процедура автоматически сформирует Заказ поставщику. Окно можно закрыть.

Если в номенклатуре указан основной поставщик:
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и в закладке "УОП"  в поле  "Округлять кратно при формировании заказа поставщику" указать
количество.

То программа сформирует отдельный заказ для каждого поставщика. 
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После создания заказа поставщику можно провести "Анализ точки заказа" еще раз. После этого
программа покажет что эти материалы уже не требуется заказывать поскольку ожидается
поступление на склад.

Когда товары попадут на склад от поставщика необходимо сверить приход с заявкой. Они
должны совпадать по всем пунктам.  Если же заявка не соотвецтвует приходу, то заявку необходимо
корректировать!!! 

 

5.1.3. Создание заказа поставщику обработкой.

Если документ "Заказ поставщику" необходимо создать на основании спецификации, которая
предварительно занесена в файл "эксель" формата , то для заполнения табличной части документа
можно воспользоваться специальной обработкой "VSGroup: импорт спецификации из екселя",
которая предварительно должна быть подключена в конфигурации. Как подключить обработку,
описано в разделе 1.9. Добавление внешней обработки, данного руководства.
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Формат файла, должен быть следующим:
- значения должны начинаться с первой строки
- в первой колонке "Артикул"
- во второй колонке "Наименование"
- в третьей колонке "Количество"

5.2. Работа с документами «Заказ поставщику».
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5.2.1. Открытие журнала «Заказ поставщику».

Данный журнал можно открыть несколькими способами:
1. Меню\Операции\Документы\Заказ поставщику
2. Меню\Документы\Закупки\Журнал «Заказы поставщикам»
3. Нажать на кнопку Журнал «Заказы поставщикам» на основной панели инструментов 1С.

5.2.2. Общая информация.

Документ Заказ поставщику предназначен для фиксации предварительной договоренности о
приобретении у поставщика позиций номенклатуры и может являться документом, на основании
которого производится оплата и получение позиций номенклатуры.

Позиции номенклатуры, по которым оформлен заказ на поставку, учитываются, как ожидаемые
позиции номенклатуры.

С помощью заказа поставщику можно регистрировать намерение купить товары у поставщика
или взять на реализацию товары у комитента. Какой заказ вводится - заказ покупателя или заказ
комитенту, определяется видом договора, который выбран в документе. Данные о заказанных
товарах, материалах вводятся на закладке «Товары».

Для оформления оплаты поставщику, на основании документа «Заказ поставщику» можно
выписать документ Расходный кассовый ордер в случае наличной оплаты или зафиксировать
безналичную оплату с помощью различных платежных документов.

5.2.3. Корректировка заказа.

После того, как заказ создан и проведён, он начинает участвовать в планировании материалов.
Желательно не исправить данные непосредственно в заказе. Нужно создать ещё один документ,
который откорректирует информацию по поступающим на склад материалам.  
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 Корректировка заказа поставщику оформляется с помощью документа Корректировка заказа
поставщику, который можно ввести только на основании документа Заказ поставщику.

В раскрывшемся  окне Корректировка заказа поставщику, редактируем список материалов,
которые нужно откорректировать. 

Отрицательное количество свидетельствует о том, что в заказе количество материалов будет
уменьшено на эту величину. Например, данная ситуация может возникнуть при меньшем чем в
заявке, количестве материалов на складе поставщика. 

Положительная величина поля Количество, добавит к заявке соответствующее количество
материала. Например, данная ситуация может возникнуть при увеличившейся расфасовке
материалов у поставщика на момент поставки.   

В том случае, если необходимо произвести замену позиции номенклатуры в заказе поставщику,
то в табличную часть документа Корректировка заказа поставщику вводится две строки: позиция,
которую нужно удалить, вводится со знаком минус, а позиция, которую нужно добавить вводится со
знаком плюс.

При корректировке цены или количества по позиции номенклатуры в табличную часть заказа,
также вводится две строки: строка со старой ценой или количеством со знаком минус и строка с
новым количеством или ценой со знаком плюс.

Для автоматического заполнения табличной части документа Корректировка заказа
поставщику предназначена кнопка «Заполнить». 

Возможны два варианта заполнения:

Заполнить по остаткам - в этом случае табличная часть документа заполняется всеми
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недополученными товарами по документу «Заказ поставщику», указанному в шапке
документа, с учетом ранее оформленных документов корректировки.

Скопировать состав заказа - в этом случае в документ будет скопирована информация из
табличной части документа «Заказ поставщику».

5.2.4. Поступление материалов от поставщика.

Для отражения различных операций по поступлению товаров, служит документ Поступление
товаров и услуг.

Журнал с этими документами можно открыть несколькими способами:
1. Меню\Операции\Документы\ Поступление товаров и услуг
2. Меню\Документы\Закупки\ Поступление товаров и услуг
3. Нажать на кнопку Поступление товаров и услуг на основной панели инструментов 1С.

Поступает товар от поставщика (купленный товар) или от комитента (товар на комиссии)
определяется видом договора, выбранным в документе: "С поставщиком" или "С комитентом". 

Товар поступает непосредственно на склад.  
Возможен вариант, когда поступление товара было уже оформлено ранее с помощью документа 

Приходный ордер на товары. В этом случае, при получении сопроводительных документов
оформляется документ Поступление товаров и услуг, в котором выбирается вариант поступления
По ордеру и заполняется информация о приходном ордере, по которому уже было оформлено
поступление товаров на склад. 

В конфигурации предусмотрена возможность оформления поступления товаров одним
документом Поступление товаров и услуг, на несколько складов или по нескольким приходным
ордерам на товары. В этом случае информация о складе или приходном ордере на товары
заполняется в табличной части документа, в поле Склад. Если поступление оформляется на один
склад, то склад или приходный ордер указывается в шапке документа. При проведении документа
информация о складе и приходном ордере будет заполнена автоматически в соответствии с
указанным складом или приходным ордером.  Использование того или иного режима заполнения
документа задается в настройках параметров учета.
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Если документ "Поступление товаров и услуг" необходимо создать на основании
спецификации, которая предварительно занесена в файл "эксель" формата , то для заполнения
табличной части документа можно воспользоваться специальной обработкой "VSGroup: импорт
спецификации из екселя", которая предварительно должна быть подключена в конфигурации. Как
подключить обработку, описано в разделе 1.9. Добавление внешней обработки, данного
руководства.

Формат файла, должен быть следующим:
- значения должны начинаться с первой строки
- в первой колонке "Артикул"
- во второй колонке "Наименование"
- в третьей колонке "Количество"

Также документ Поступление товаров и услуг может быть введен на основании документа
Заказ поставщику. 
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В том случае, если документ Поступление товаров и услуг оформляется на основании
документа Заказ поставщику, то эта информация заполняется автоматически согласно введенным в
заказ поставщику данным. 

5.3. Передача материалов в цех

В данной конфигурации, обязательным условием выпуска продукции, является передача
материалов в цех. Эта операция отражает фактическую передачу материалов со склада в цех. Для
оформления этой операции, используется документ Перемещение товаров, который чаще всего
проводится на основании ранее созданных документов. 

5.3.1 Как создать цех

Для того, чтоб передать материалы в цех его необходимо создать в программе. Для этого
открываем справочник с перечнем складов - Операции\ Справочник...\ Склады (места хранения)

 

При нажатии на кнопку  открывается окно создания нового элемента справочника "Склады".
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В этом окне можно ввести имя создаваемого элемента в поле "Наименование", затем
необходимо перейти на закладку "УОП" и поставить галочку напротив окошка "Цех". После этого
программа будет понимать что новый элемент справочника это цех и ему свойственны
характеристики цеха. 

1. Склад снабжения - этот параметр нужно выбирать в том случае если у цеха есть отдельный
склад снабжения. 

2. Организация - выбирается организация, которой принадлежит цех.
3. ИД Цеха WinCalc - это id цеха в программе расчета окон WinCalc. Служит для

синхронизации программы 1С и WinCalc.
5.3.2 Перемещение товаров

Для того, чтоб выпустить продукцию из производства в цеху должно быть достаточно
материалов. Для передачи документов в цех служит документ "Перемещение товаров".
Вызывается он с рабочей области программы нажатием на соответствующую иконку. 
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Для создания нового перемещения нужно нажать на кнопку  в окне "Перемещение товаров".

Необходимо заполнить поля "Отправитель" и "Получатель" от куда и куда будет перемещен

товар. Для ручного ввода номенклатуры необходимо нажать на кнопку  и выбирать каждую
номенклатуру по отдельности со справочника "Номенклатура". 

В системе предусмотрено и автоматическое заполнение списка номенклатуры для перемещения
товаров. Вызывается из окна перемещения товаров нажатием на кнопку "Заполнить".
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В системе представлено 6 способов выдачи материалов.
1. Заполнить товары по заданиям на производство:
Программа предлагает выбрать партии по которым выдать задания, нужную партию выделить

галочкой и нажать ОК. После программа заполняет список товаров по данной партии и дает
возможность отсортировать данный список по номенклатурной группе. Если нужно переместить не
все товары из выбраннной партии, а только товары конкретной номенклатурной групы, то ее нужно
выделить галочкой и программа выберет только эти товары.      

2. Заполнить доп. комплектацию по заданиям на производство: 
Доп. комплектация - это детали, которые не участвует в процессе создания готовой продукции

на производстве, но ими нужно комплектовать готовый продукт (например ручка). Этот параметр
служит для  подбора такой номенклатуры из задания на производство.

3. Получить реальный расход материалов по партиям - программа импортирует из системы
WinCalc реальный расход материалов по выбранной партии. Автоматически вводит количество
деталей необходимых для партии с учетом отходов.

4. Получить недостающие товары на дату - позволяет выдать в цех материалы, которых не
хватит для выполнения плана на какой-то определенный день. Дает возможность оптимизировать
работу в цеху путем ежедневной выдачи недостающих деталей.  

5. Получить недостающую доп.комплектацию на дату - позволяет вывести список
недостающих материалов на складе готовой продукции для комплектации.

6. Перемещение на основании прихода. Для проведения такого перемещения необходимо  от-
крыть пункт "Поступление товаров и услуг", затем выбрать нужный приход и нажать на кнопку:

     

Затем выбрать куда будет перемещен товар и нажать ОК.
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5.4. Настройка ламинации пленкой.

Практически на каждом предприятии применяется ламинация профиля, методом нанесения
ламинационной пленки на белый профиль. В ходе данной операции, со склада списывается белый
профиль, к расходам добавляется стоимость услуги ламинации и в итоге на склад поступает
ламинированный профиль с определенным цветом и стороной ламинации. 

5.4.1. Общие настройки

Для правильной настройки учета, необходимо:
1. В программе WinCalc настроить профили, в названии которых содержится достаточная для

понимания характеристика цвета и стороны ламинации. 
Например, "соединитель 135 гр. 7705.132 вн. лам. Золотой дуб".
2. В конфигурации 1С настроить правильное списание материалов. На закладке

"Комплектующие" необходимо описать, что входит в состав данного профиля. 

На рисунке приведенном выше видно, что 1 метр ламинированного профиля формируется из 1
метра профиля белого и 1 метра ламинации пленкой 60мм. 

Как быстро заполнить комплектацию номенклатуры будет описано в примерах пункт 7.8.

5.4.2. Формирование ламинации через комплектацию.

Данный способ ламинации пленкой позволяет списать со склада хранения профилей, белый
профиль и виртуальный материал "Ламинация пленкой", и создать на этом складе материал
"ламинированный профиль". 

Прежде всего, на складе должны находится оба материала комплектации. Белый профиль
поступает на склад хранения обычным способом при фактическом поступлении его на предприятие.
Поступление пленки ламинации необходимо оформить как поступление материалов с помощью
документа Поступление товаров и услуг.  Подробнее об этом документе можно прочитать в
разделе 5.2.4. Поступление материалов от поставщика, данного руководства. При оформлении
поступления  пленки, необходимо обратить внимание на точное соответствие стоимости и
количества данной услуги с реальными стоимостью и количеством.
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Для создания ламинированного профиля, создаем новый документ:
Документы\ Запасы (склад) \ Комплектации номенклатуры. Выбрав в соответствующем

поле номенклатуру, и задав количество, программа предложит заполнить табличную часть закладки
"Комплектующие".  

Если ранее, была правильно настроена комплектация профиля (пункт руководства14.1.), то
табличная часть будет автоматически заполнена. 
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После проведения документа, на складе появится ламинированный профиль. Затем его можно
передавать в цех, с помощью документа "Перемещение".

Недостатком данного способа комплектации профиля пленкой, можно считать создание каждой
позиции профиля отдельным документом. Работа с группой профилей будет описана в следующем
пункте данного руководства. 
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5.4.3. Формирование ламинации через "Отчет производства за смену"

Данный способ отражения в управленческом учете, проведения ламинации пленкой белого
профиля, позволяет создать документ, в котором возможно провести это действие, сразу с
несколькими видами профилей.

Документ спишет белый профиль и пленку ламинации с цеха ламинации и поставит на учет
ламинированный профиль, на складе указанном в данном документе. В отличие от документа 
КомплектацияНоменклатуры, в качестве получателя профиля можно сразу указать цех
производства, чтобы не делать лишнее Перемещение.

Для работы необходимо:
1. Настроить номенклатуру согласно рекомендаций раздела 5.4.1. Общие настройки 
2. Передать на цех ламинации белый профиль.
3. Оприходовать от поставщика комплектующие ламинации.
4. Создать новый документ "Отчет производства за смену" -  Меню\ Операции\ Документы\

Отчет производства за смену. Цех - цех ламинации, склад - цех производства, и на закладке
Продукция вносим ламинирвоанные позиции, обязательно указав количество. 

После нажатия на кнопку Записать, программа автоматически заполнит комплектацию,
согласно ранее настроенной комплектации в номенклатуре (ламинированном профиле). 

Для изменения комплектации необходимо нажать на элемент управления Перенести строку в
изменение комплектации. Количество материала расположенное на закладке Распределение
материалов и Изменение комплектации продукции будет просуммировано. 
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5.5. Склад брака.

Для того, чтобы некоторый материал исключить из планирования закупок, необходимо его
перенести на склад "брака". 

1. Нужно создать склад хранения неликвида. Для этого открываем справочник с перечнем
складов - Меню\ Справочники\ Предприятие\ Склады (места хранения). Создаем новый склад.

На вкладке УОП устанавливаем флаг "НеАнализироватьОстаткиПриПланированииЗакупок" 
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2. После произведенных настроек, вся номенклатура, которая будет отнесена к данному месту
хранения, не будет участвовать в планировании закупок, которые производятся с помощью отчета 
Анализ точки заказа. 

Например, если на предприятии находится на учете 120 метров определенного профиля, из
которых 12 метров отнесены к складу неликвида. Программа при планировании закупок будет
рассчитывать, что на складе в данный момент находится 108 метров. 
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5.00. Отчеты

5.00.1. Инвентаризация по складу.

При необходимости проведения инвентаризации по складу, необходимо открыть журнал с
документами Инвентаризации товаров на складах. 

Открыть его можно несколькими способами:
1. Меню \ Операции \ Документы \ Инвентаризация товаров на складе
2. Меню \ Документы \ Запасы (склад) \ Инвентаризации товаров на складе.

В отрывшемся окне создаём новый документ любым доступным способом. 
Для заполнения рекомендуется применять два способа заполнения табличной части документа:

1. Заполнить по остаткам на складе. Этот способ позволит заполнить поле «Количество»
значениями остатков на момент создания документа. Данное заполнение значений выгодно
использовать, когда нужно сравнить реальное значение количество, непосредственно находясь на
складе.
2. Заполнить учетные количества.  Этот способ заполнит поле «Количество» пустыми
значениями. Это позволит с начала заполнить этот документ реальными значениями на складе, а
затем ввести эти значения в этот документ и провести окончательный анализ проведенной
инвентаризации.

После заполнения поля «Количество», в поле «Отклонение» будут показаны с отрицательным
знаком недостающее количество материалов, с положительным знаком излишки по складу, 0 –
точное совпадение реальных остатков с учетными остатками в программе.

Проведение документа не производит никакого движения в регистрах, однако, по результатам
инвентаризации можно выписать подчиненные документы: «Списание товаров» и
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«Оприходование товаров». Состав этих документов будет заполнен согласно результатам
проведения инвентаризации, то есть в табличную часть документа «Оприходование товаров» будет
занесен излишек номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а в
табличную часть документа «Списание товаров» будут занесены те номенклатурные позиции,
которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. После проведения этих
документов, количество номенклатурных позиций на складе установится равным реальному
количеству, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.

5.00.2. Отчет "Ведомость по партиям товаров на складе".

Данные по материалам, которые находятся на складах, в разрезе партий поступления, можно
посмотреть с помощью отчета "Ведомость по партиям товаров а складах". 

Меню \ Отчеты \ Запасы (склад) \ Ведомость по партиям товаров на складах. 
В раскрывшемся окне настройте отчет.
По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей

настройкой.

Кнопка «Отбор» разворачивает панель, на которой может быть настроен отбор данных,
выводимых в отчет. Кроме того, отбор может быть настроен на закладке «Отбор» формы настройки.

Кнопка «Заголовок» позволяет получить более компактный вид отчета, скрывая его заголовок.
Кнопки сохранения и восстановления значений позволяют сохранять пользовательские

настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем.
Форма настройки отчета (открываемая по кнопке «Настройка») позволяет задавать все

возможные параметры отчета, в т.ч. и те, которые задаются на главной форме. Подробное описание
закладок формы Настройка содержится в разделе 1.6. Работа с отчетами, данного руководства.



6. Денежные средства. 117

© 2015 VSGroup г.Киев     www.vsgroup.ua

6. Денежные средства.

6.1. Расчет заработной платы

Для расчета затрат на заработную плату в системе 1С УОП представлено 3 способа составления
отчетов.

6.1.1 Первоначальные настройки

Для организации расчета заработной платы в конфигурации  "VSGroup Управление оконным
предприятием", необходимо произвести предварительную настройку расчета в программе Wincalc. 

Объекты, которые отвечают за расчет, должны быть материалом.

Остальные настройки необходимо произвести в 1С. 
Если объекты, которые участвуют в расчете еще не внесены в справочник Номенклатура,

необходимо запустить обработку  импорта номенклатуры. Подробнее о данной обработке можно
прочитать в разделе 2.2. Обработка автоматического импорта заказов из программы WinCalc
данного справочного руководства.

Открываем справочник Номенклатура, любым доступным способом. Находим данные
объекты.
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 Все настройки одинаковые и будут рассмотрены на примере одного из них. Открываем каждый
из них поочередно для редактирования. На закладке свойств номенклатуры Категории создаем
новую категорию. 

Вводим в соответствующее поле наименование категории и сохраняем изменения.
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Делаем данную категорию активной во всех позициях служебного типа номенклатуры.  

Настраиваем данную категорию в константах. Открыт дополнительную форму констант можно
так:  Меню\Операции\Константы\Дополнительная форма констант.

На закладке Категории указываем "Категория затрат номенклатуры" - "Зарплата в цех", или
если новая категория имеет другое название, соответственно эту категорию. 

Следующим шагом будет установка стоимости трудозатрат. Для этих целей предназначен
документ Установка цен номенклатуры. 

Открыть его можно через меню: Документы\Ценообразование\Установка цен
номенклатуры.

Создаем новый документ. 
Заполняем табличную часть документа, любым доступным способом. Указываем все служебные

позиции трудозатрат и устанавливаем тарифы. Подробнее о заполнении можно прочитать в разделе 
3. Установка цен номенклатуры, данного руководства.

Рекомендуется заполнить комментарий.
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В итоге при правильной настройке, при импорте заказа в 1С из оконной программы Wincalc,  на
закладке Затраты можно увидеть информацию по трудозатратам.

6.1.1 Отчеты по заработной плате

1. В программе  WinCalc настраиваются  операции. В системе 1С такие операции необходимо
пометить как "затраты" путем установления соответственной галочки в параметрах номенклатуры. 
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Тогда программа при загрузке заказа выносит ее в отдельную закладку "Затраты".
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В системе 1С есть возможность установки фиксированной и "плавающей" цены на проведенные
операции. Для этого необходимо перейти по вкладке: "Документ - Ценообразование - Установка

цен номенклатуры". В этом окне при нажатии на кнопку  возможно создать новые цены для
номенклатуры.
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1. Устанавливается тип цены, доступно два варианта: "Базовая" и "-2%";
2. Указывается номенклатура, на которую устанавливается цена;
3. Вводится цена. 

В случае  вводе коректных данных о ценах, система автоматически проставит цены в затратах
на заказ. После ввода цен заказ пускается в работу с заданием на производство и делается "Отчет
производства за смену". 

Отчет производства за смену - это документ по данным которого производится выпуск
продукции и расчет заработной платы. Вызывается одноименной пиктограмой на рабочей области
программы. 
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Если делается документ "Отчет производства за смену" на определенную продукцию, то
возможно воспользоваться "Универсальный отчет".

"Универсальный отчет" - это отчет, который обладает очень гибкой системой настроек.
Вызывается одноименной пиктограммой на рабочей областе программы. В настройках
"универсального отчета" можно выбрать:

 

1. Раздел учета - выбирается раздел по которому необходимо вывести отчет.
2. Групировка строк - выводятся строки необходимые для формирования отчета.
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3. Кнопка "Сформировать" - формирует отчет по выбранным критериям.

С отчета видно какие затраты уходят на какие заказы.
6.1.2 Расчет заработной платы по сотрудниках

Данный вид расчета предназначен для подсчета затрат на сотрудников пофамильно. Чтоб
сформировать отчет необходимо в "Отчете производства за смену" перейти в закладку "Сотрудники"
и указать физические лица, которые работали над этим заказом.

1. Заполнить - при нажатии на эту кнопку программа автоматически заполняет список всех
затрат, которые формируются по данному заданию. 

2. Физическое лицо - указывается сотрудник, который проводил работы по этому заказу.
3. Номенклатура - выбирается вид работ, которые сотрудник производил с этим заказом.
4. Коэффициент - этим параметром регулируется ставка сотрудника по данному заказу.
После заполнения данных нажать кнопку ОК.
Затем, в "Универсальном отчете" в поле "Групировка строк" необходимо добавить пункт

"Физическое лицо".



VSGroup Управление оконным предприятием126

© 2015 VSGroup г.Киев     www.vsgroup.ua

Отчет будет иметь следующей вид:

В отчете появились фамилии сотрудников, какие операции с заказом они произвели и какие
затраты на это ушли. 

Если два сотрудника делали одну и ту же операцию в данном заказе, то в "Отчете производства

за смену" можно скопировать операцию (кнопка ) и присвоить ей другого работника. Зарплату
можно отрегулировать коэффициентом. 
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Таким образом отчет будет иметь такой вид: 

С отчета видно что один из сотрудников участвовал в двух операциях по заказу и затраты на
вторую операцию разделились между сотрудниками в сочетании 2:1 при помощи коэффициента.  

6.1.3 Расчет заработной платы по рабочим сменам

 Для начала необходимо создать документ состав рабочих смен. Перейти по пунктам: 
"Операции - Документы - СоставРабочихСмен". 
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В данный документ вводятся сотрудники, задания поставленные сотрудникам и коэффициент
затрат на проведеную операцию. 

После создания рабочей смены, необходимо перейти в документы "Отчет производства за
смену" и в закладке "Рабочие смены" добавить уже созданную смену.

Также стоит отметить выбирать можно несколько рабочих смен для одного задания, к примеру
производственное задание начала выполнять одна смена а закончила другая. После проведения
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документа затраты распределятся на сотрудников согласно настроек. Если Предприятие использует
Безбумажный модуль, заполнять рабочие смены в ручную не требуется, смены заполняются
обработкой Заполнить - > Получить данные из безбумажки WinCalc, в таком случае рабочие смены
подтянутся автоматически.

В "Универсальный отчет" можно увидеть распределение затрат: 

6.2. Взаиморасчеты по заказам

6.2.1. Поступление денежных средств на счет

Регистрация внесения денежных средств на счета предприятия производится с помощью
стандартного документа 1С Платежное поручение входящее.  

Открыть справочник с данными документами можно несколькими способами:
1. Меню\ Документы\ Денежные средства\ Банк\ Платежные поручения входящие
2. Меню\ Операции\ Документы\ Платежные поручения входящие
3. Нажать на панели инструментов кнопку "Платежные поручения входящие"

Описание данного документа можно получить в стандартной помощи программы 1С
Предприятие. 
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Дополнительную справочную информацию можно получить открыв "Быстрое освоение 1С:
Управление торговлей".

6.2.2. Внесение в кассу денежных средств

Внесение наличных денежных средств в кассу предприятия производится с помощью
стандартного документа 1С Приходный кассовый ордер. 
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Открыть справочник с данными документами можно несколькими способами:
1. Меню\ Документы\ Денежные средства\ Касса\ Приходные кассовые ордера
2. Меню\ Операции\ Документы\ Приходный кассовый ордер
3. Нажать на панели инструментов кнопку "Приходный кассовый ордер"
Описание данного документа можно получить в стандартной помощи программы 1С

Предприятие. 

6.2.3. Разнесение денежных средств по заказам.

Если оплаты по заказам происходят не позаказно, а некоторыми суммами, то данный способ
регистрации внесения денежных средств, позволит разнести одну сумму по нескольким заказам
контрагента. Обратите внимание, данный способ является разработкой VSGroup и имеет отличие от
стандартных средств 1С.

1. Необходимо создать договор с контрагентом, который позволит принимать оплату одной
суммой, без привязки к конкретным заказам. Для этого открываем на редактирование запись
выбранного контрагента, и на закладке Счета и договоры создаем новый договор контрагента. 
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Далее устанавливаем взаиморасчеты По договору в целом, и остальные параметры, в
соответствии с требуемыми настройками.  Более подробно о заполнении полей с данными в данном
документе можно прочитать в разделе 2.4. Справочник «Договоры контрагентов», данного
руководства, и в стандартной помощи к 1С.
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2. При поступлении денежных средств в кассу, регистрируем данное событие с помощью
документа "Приходный кассовый ордер". Важным условием оформления, является выбор договора с
суммарным видом взаиморасчетов (по договору в целом).. 

3. С помощью обработки "VSGroup заполнение табличных частей" разносим общую сумму с
суммарного договора на конкретные неоплаченные заказы. Для этого создаем новый документ 
Корректировка долга. Открыть справочник с данным видом документов можно несколькими
способами:

1. Меню\ Операции\ Документы\ Корректировки долга  
2. Меню\ Документы\ Продажи\ Корректировки долга
В данном новом документе выбираем Операцию "перенос задолжности". Указываем валюту, и

договор с которого будут сниматься денежные средства. На закладке Уменьшение долга заполняем
заказы, на которые необходимо разнести сумму. Для автоматического подбора заказов
рекомендуется воспользоваться обработкой VSGroup: заполнение табличной части. 
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Данная обработка подберет на сумму договора заказы, которые в данный момент еще не
оплачены. 

Если сумма договора, с которого снимаются денежные средства, будет превышать сумму по
заказам, то обработка полностью полностью погасит задолжность по заказам, а остаток суммы
останется на этом договоре. Если суммы по договору не хватит для полного погашения
задолжности, то обработка распределит всю сумму на максимально возможное количество заказов.
При этом задолжность по одному из этих заказов останется погашенной не полностью. 
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6.00. Отчеты.

Общую информацию по системе отчетов Вы найдете в начале этого руководства, в разделе
«Основы работы с конфигурацией 1С Предприятие».

6.00.1. Отчет по взаиморасчетам с контрагентами.

Получить отчеты по финансовым взаимоотношениями с контрагентами, можно получить через 
Меню \ Отчеты \ Продажи \ Взаиморасчеты

 

Основными являются три вида отчетов:
Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами – этот вид отчета отражает бухгалтерский вид

взаиморасчетов с контрагентами. Задолжность по заказу возникает только после отгрузки заказа.
Ведомость по расчетам с контрагентами – этот вид отчета отражает задолженность по заказу,

которая возникает сразу после отправки заказа в производство. 
Задолженность по контрагентам – обобщает информацию по Дебиторской и Кредиторской

задолженности на предприятии по контрагентам.  
Информацию в табличной части можно группировать, отображать за определенный период,

добавлять столбцы и т.п. Подробнее можно прочитать в разделе 1.6. Работа с отчетами, данного
руководства.
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Сальдо с отрицательным значением подразумевает долг предприятия, сальдо с положительным
значением подразумевает задолжность контрагента.

Необходимо помнить о возможности сохранения настроек данного отчета. 

6.00.2. Отчет о прибылях и убытках.

Информацию о финансовых результатах работы предприятия можно судить из Финансового
отчета. 

Открыть этот отчет можно рабочего стола программы нажатием на пиктограмму "Финансовый
отчет" 

В окне отчета нажимаем на кнопке .  
После расчета на экране появится информация с итогами работы предприятия. 
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Прибыль предприятия возможно посчитать двумя способами: 
Первый способ - рассчитывается по формуле: продажа продукции(1) - себестоимость(2) +/-

инвентаризация (3) - затраты (4).  

Второй способ - рассчитывается исходя из данных о деньгах, которые находились на
предприятии в начале выбранного периода и тех, которые стали в конце периода.
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1. Денежные средства - это остатки в кассах и в банке;
2. Подотчетные лица - деньги, которые выданы подотчетным лицам;
3. Остатки товаров - это суммы товаров, которые лежат на определенных складах;
4. Дебеторская задолженность - это задолженность клиента перед фирмой;
5. Кредиторская задолженность - это задолженность фирмы перед поставщиками;
6. Выплаты учредителям - это выплаты которые проведены учредителям.

Суммы этих двух отчетов должны совпадать, могут быть разбежности если деньги списывались
не по статье. 

6.00.3 Дополнительные отчеты

Эти отчеты собраны в группу "Дополнительные отчеты". В эту группу вошли отчеты, которые
наиболее часто необходимо вызывать в процессе производства. Иконки быстрого запуска этих
иконок находятся на рабочем столе. 

1. Заказы оконные 
Этот отчет, который позволяет посмотреть количество принятых заказов в работу за

определенный период. Период формируется исходя из даты заказа. В настройках отчета возможно
отключить или добавить необходимые показателя для заказов.

2. Продажи продукции
Отчет позволяет просмотреть заказы, которые уже были проданы. Данные формируются не из
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заказов покупателя, а по номенклатуре. С отчета видно точное количество и на какую сумму было
продано номенклатур.  

  

3. Запуск продукции
Этот отчет показывает информацию о продукции, которая была запущена в работу за

определенный период времени. На примере видно что в работу было запущено м\п конструкций -
6шт. исходя из 5-ти заказов покупателей.

4. Выпуск продукции
Этот отчет выдает информацию о количестве готовых окон, которые были выпущены из

производства за определенный период времени. Если период не указывается, то отчет отображает
данные за весь период. 

5. Отгрузка продукции
Отчет отображает количество заказов, которое было отгружено клиенту за определенный

период времени. 

6. Очередь в работу
В этом отчете отражаются заказы, которые оплачены клиентом, но еще не запущены в работу.

Отчет позволяет отследить которые заказы были оплачены за выбранный период времени. 
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Спецификация материалов 
Этот отчет отображает спецификацию по заказам, которые запущены в работу. Отчет имеет

информацию о номенклатуре, которая должна списаться под определенный заказ. 

 

6.00.4 Универсальный отчет

В этом отчете собрано множество отчетов которые есть в программе 1С УОП. Чтоб увидеть
список этих отчетов необходимо вызвать "Универсальный отчет" путем нажатия на одноименный
ярлык на рабочем столе программы. И нажать на кнопку "Настройки", в поле "Раздел учета" из
выпадающего списка можно выбрать нужный отчет для формирования.
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Остановимся детальнее на отчетах УОП.

Продукция к производству. Это отчет который показывает движение заказов в работу.

В данном случае приход - это заказы, которые были запущены; расход - это заказы из которых
были созданы партии. Конечный остаток может быть или нулевой или положительный. Если он
нулевой, то заказ уже отправлен в производственное задание, если он положительный то заказ
ожидает запуска на производство.

 
Продукция к перевозке. Этот отчет показывает движение заказов при задании на перевозку.

Планирование машин до производства. 
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Приход - это те конструкции, которые нужно куда-то везти, расход - это те конструкции,
которые поставились в плановую машину, конечный остаток - баланс.

Продукция к перевозке факт - этот отчет аналогичен к отчету "Продукция к перевозке",
только здесь планирование идет с реальными заказами. Когда заказ выпускается "Отчетом
производства за смену" конструкция становится на склад и становится потребность в том, что эту
конструкцию нужно куда-то везти. Тогда она попадает с приходом в этот отчет. 

Расход - осуществляется документом "Задание на перевозку" при выборе "Факт".
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Таким образом это означает что заказ поставлен на машину для перевозки.

Задания на производство. Это отчет, который показывает те заказы, которые были добавлены
в задание на производство (приход) и те заказы, которые были выпущены через "отчет
производства за смену" (расход). Конечный остаток отображает сколько заказов на данный момент
находится в работе. 

Потребности заданий на производство. Этот отчет отображает на какие задания на
производство программа запланировала какие материалы для изготовления окон.
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Выпуск продукции. Отчет показывает продукцию, которая была выпущена за период,
указывает ее стоимость и стоимость затрат.

 

Материалы на выпуск продукции. Этот отчет показывает какие материалы пошли на
оформления определенного заказа и какая была стоимость этих материалов.

Затраты на продукцию. В этом отчете есть возможность просмотреть какие затраты возникли
при изготовлении определенных заказов. 

Продукция к монтажу. Отчет показывает какие заказы в данный момент находятся в работе и
какие заказы нужно монтировать. Если есть заказы, которые находятся в этом отчете и у них сумма
положительная, то эти по этим заказам нужно выполнять монтаж.
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Монтажи. Этот отчет, который показывает какие были выполнены монтажи за период.
Монтажи выполняются документом "Акт монтажа".   

Доставки (уоп). Это отчет, который формируется по данным документа "Акт доставки".  
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7. Примеры

7.5 Полуфабрикаты

Полуфабрикаты позволяют вести учет дополнительной комплектации заказа, к
примеру Москитная Сетка.

Объект расчета в WinCalc должен быть материалом, при этом его комплектация
остается прежней.

  
В данной Номенклатуре в 1С должен стоять флаг

ВестиУчётПоДоп.Характеристикам, на вкладке УОП->ЗаказПокупятеля
устанавливаеться флаг ПолуфабрикатИЕгоНомер. Номер полуфабриката позволяет
формировать Партии в оконной программе WinCalc по группам для удобства.
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Соответствие номеров полуфабрикатов и групп партий приведены на скриншоте
ниже

Заказы, в которых есть полуфабрикаты, в подборе заказов на производство будут
группироваться отдельной группой, что позволяет сделать отдельную партию на
данную продукцию
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В WinCalc создастся партии в соответствующей группе
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По завершению цикла производства на склад готовой продукции станет на учёт
данное изделие.

7.7 Загрузка производства

Чтоб видеть на сколько загружено производство нужно.
1. Настроить в расчетной программе WinCalc расчет позиций согласно возможностей

производства.
2. В программе 1С УОП, настроить документ "Графики загрузки производства", который

вызывается: "Операции - Документы - Графики загрузки производства". Создается новый
документ и заполняется следующим образом:
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1. Дата начала действия правила.
2. Дата окончания действия правила.
3. Указывается цех на который действует данное правило.
4. Устанавливается количество конструкций, которое будет учитывается для расчета мощности 
5. Устанавливаются дни на которые распространяется это правило 
6. Указывается операции и максимальное количество операций за день.

Далее можно переходить непосредственно к самому отчету "Загрузка производства".
Вызывается он с рабочего стола программы 1С одноименной иконкой. При нажатии на кнопку 

программа формирует отчет:

Этот отчет показывает загрузку текущего дня по всем операциям.
1. Дата запуска задания на производство.
2. Список операций которые исполняются в этом задании.
3. Количество операций которые проводятся
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4. Максимальное количество операций.
5. Показывается загрузка производства в процентном эквиваленте.
6. 
Так же отчет имеет информацию о заказах покупателей, возможно увидеть загрузку по этим

заказам. 

 - эта галочка необходима если нужно ограничить возможность
произвосдтва на этапе приема коснтрукций, а не на этапе планирвоания заказов в работу. 

 В задании на производство при нажатии на кнопку "Подбор заказов" система формирует
обработку "Подбор заказов покупателей": 

С нее можно извлечь информацию о загрузке дня в процентном соотношении. Если выбрать
определенный заказ то загрузка увеличивается: 
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Так же здесь возможно осуществить загрузку по определенному показателю. Для этого
необходимо в поле "Загрузка Н1" выбрать нужную операцию. После этого появится еще одна
колонка в которой будет отображаться  сумма операций. 

В данном случае цифра 8 в поле "Загрузка Н1" отображает количество операций которые
проводятся. 

 

7.6 Типы нестандартов

Конструкция может иметь три типа нестандартов, на примере будет рассмотрено
два типа 

1. По типу конструкции (Треугольники, Трапеции)
2. По типу стеклопакета (Шпроссы)
В WinCalc добавляем в расчет типы нестандартов (материалы) которые будут

просчитываться соответственно.
Данным материалам в 1С проставляем параметры как на скриншоте.
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В СправочникеНестандарты нужно создать сами типы
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Нужно создать тип "Стандарт" Приоритет оставить пустым
Тип с меньшим приоритетом перекрывает больший.
При загрузке заказа в 1С типы нестандарта в ЗаказеОконном проставляться

автоматически.

Если в подборе заказов на производство выставить настройки отображения как на
скриншоте.
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Получаем удобное отображение заказов в подборе
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7.8 Создание комплектации ламинации

Создание комплектации ламинации можно автоматизировать с помощью документа
КомплектацияЛаминации.

Вначале нужно в дополнительных константах настроить ФильтраЛаминации, в фильтрах указать
обозначение в наименование профилей ламинации например вн нар дв .

 
Далее открыть документ КомплектацияЛаминации создать новый документ. В новом документе

выбрать белый профиль, ввести наружную и внутреннюю ширину профиля в мм. - нажать заполнить
позиции.
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Документ автоматически подберет по наименованию ламинированные профиля соответственно,
на вкладках ВнутренняяКомплектация и Наружная Комплектация комплектацию "Ламинационная
пленка" нужно заполнить в ручную. после проведения документа, документ заполняет комплектацию
ламинированных позиций.
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При этом указать сколько этой пленки идет на м2
В пленку внести все материалы которые требуются потратить на из расходования 1 м2 пленки

В дальнейшем если изменяется комплектация пленки достаточно изменить комплектующие
пленки и пере провести документ КомплектацияЛаминации.

Это даёт возможность использовать документы комплектация номенклатуры и отчет
производстазасмену для выпуска продукции.

7.1 Учет заработной платы монтажникам

Монтажники создаются в контрагентах как поставщики.
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В основном договоре выбираются взаиморасчеты "По договору в целом".

На  вкладке УОП в разделе Монтажники необходимо заполнить настройки.
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Коэффициент - устанавливается процент в от стоимости монтажа. Например 0.500 означает, что

Контрагент получает 50% средств от стоимости монтажа.
Площадь -  устанавливается стоимость работы за метр.квадратный заказа.
Периметр - устанавливается стоимость работы за метр.погонный заказа. 
Ниже можно перечислить стоимость работы и коэффициент от стоимости таких работ.

Теперь в WinCalc можно создать заказ с монтажом.
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После загрузки заказа в 1С можно увидеть в отдельной графе стоимость Монтажа.
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После монтажа данного заказа, создается документ АктМонтажа (Можно найти на схеме УОП
или в Документах), который служит фактом выполнения работы Монтажников.

В данном документе нужно выбрать ЗаказПокупателя, по которому выполнялся монтаж,
Контрагента (созданного ранее Монтажника), ДоговорКонтрагента. После проведения документа
формируется долг перед Монтажником.
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Стоимость монтажей и стоимость работ по ним, можно посмотреть в УниверсальномОтчете с

настройкой Монтажи.

Расчеты с Монтажниками осуществляются как с обычным поставщиком по договору в целом.

7.2 Работа с направлениями

Направления изначально настраиваются в WinCalc, Справочники->Направления



VSGroup Управление оконным предприятием164

© 2015 VSGroup г.Киев     www.vsgroup.ua

После Заказчику нужно присвоить нужное направление Справочники->Заказчики

 
Это позволит программе автоматически проставлять направления при оформлении

заказа.
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Направления в 1С можно перенести автоматически функцией
ИмпортНаправлений. Операции->Обработки->ИмпортСправочников-
>ИмпортНапрвлений.

Каждому направлению устанавливается (владелец) Маршрут для удобства
планирования производства и отгрузок.
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При загрузке заказа в 1С автоматически присваивается Направление согласно
выше изложенных настроек.
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Формирование заданий на производство и планирование отгрузок с настройкой 
предложеной на рисунке позволит удобно вывести информацию.
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7.3 Настройка срока Производства и Поставки

Расчет критической даты отгрузки и критической даты запуска выполняется следующим
образом:

1. Берется дата ЗаказаОконного. 
2. Если заполнена ДатаОтгрузки, это и есть критическая дата отгрузки заказа.
3. Если дата отгрузки не заполнена, к дате заказа прибавляется срок производства конструкций

из констант (в рабочих днях). Если в Контрагенте заполнен срок производства конструкций,
программа добавляет его вместо производственного цикла из констант.

4. Дополнительно прибавляется максимальный срок поставки номенклатуры из заказа. Это и
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будет критическая дата отгрузки заказа.
5. От критической даты отгрузки заказа отнимается производственный цикл и максимальный

дополнительный срок производства номенклатуры. Это будет КритическаяДатаЗапуска

КритическаяДатаОтгрузки = 
если [ДатаОтгрузки] 
тогда [ДатаОтгрузки] 
иначе [ДатаЗаказа] 
+ 
  если [СрокПроизводстваКонструкцийКонтрагент]>0 
  тогда
  [СрокПроизводстваКонструкцийКонтрагент] 
  иначе 
  [СрокПроизводстваКонструкций]
+
  [МаксимальныйСрокПоставкиНоменклатуры];

КритическаяДатаЗапуска = 
[КритическаяДатаОтгрузки] 
- 
[ПроизводственныйЦикл] 
- 
[МаксимальныйСрокПроизводстваНоменклатуры]

Исходя из формул, ДополнительныйСрокПоставкиНоменклатуры отодвигает дату отгрузки
заказа, а ДополнительныйСрокПроизводства приближает дату запуска заказа.

7.4 Импорт цен номенклатуры контрагентов

Для автоматического заполнения цены в заявках поставщику нужно:
1. Номенклатуре присвоить основного поставщика, это удобно сделать через

ГрупповуюОбработкуСправочниковиДокументов, Операции->Обработки-
>ГрупповаяОбработкаСправочниковиДокументов.

Тип объекта "Справочники", через добавление выбрать Номенклатура 
В отборе через добавить выбрать "комментарий", тип сравнения "содержит"
в значении ввести текст для сравнения.
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Комментарий = раздел материала из оконной программы WinCalc, который
проставляться в момент импорта Номенклатуры в 1С.

На вкладке Обработка нужно выбрать.
Действие - Изменить:[ОсновнойПоставщик].
Выбрать Поставщика.
Нажать кнопку Выполнить.



7. Примеры 171

© 2015 VSGroup г.Киев     www.vsgroup.ua

Открыть документ УстановкаЦенНоменклатурыКонтрагентов
Операции->Документы->УстановкаЦенНоменклатурыКонтрагентов
В Документа выбрать Контрагента выбрать ТипЦен
Нажать Заполнить->ИмпортЦенИзWinCalc

 

Также стоит отметить, у поставщика должны быть проставлены валюты.
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После завершения Импорта Цен, Цены проставятся в той номенклатуре в которой
проставлена себестоимость в оконной программе WinCalc 
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Для использования данной настройки в ЗаказеПоставщику, нужно
выбрать тип цен.

7.9 Заявка поставщику если поменялся курс валют

В данном разделе описан пример ситуации если заявка поставщику уже сформирована, а у
поставщика сменился курс валют или поставщик выдал товар количество которого не соответствует
количеству указанному в заявке.

Для начала необходимо ввести валюты и их курсы. Чтоб установить курс валют необходимо
зайти в справочник "Контрагенты", найти нужного поставщика и открыть его данные двойным
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нажатием ЛКМ по его названию. Затем перейти на вкладку УОП - Поставщики.

Здесь устанавливается валюта для ГРН, ЮСД и ЕВРО. Валюта подтягивается из справочника 
"Валюта". Стоит помнить что валюты настраиваются для каждого поставщика отдельно. Поэтому
операцию присвоения валют необходимо повторить для каждого поставщика. Таким образом
возможно гибко настроить курсы валют для каждого поставщика индивидуально. 

Как создать валюту?
Для того чтоб создать валюту необходимо зайти на справочник "Валюта" и нажать на кнопку

"Добавить".

1 - Указывается наименование денежной единицы сокращенно;
2 - Вводится код валюты;
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3 - Название валюты полностью;
4 - Нажать на кнопку "Добавить"
5 - Ввести курс валюты на текущую дату.
Если курс валют изменился стоит опять нажать на кнопку "Добавить" и ввести новый курс,

введенные ранее курсы нельзя удалять или редактировать. Курс валют можно перезаписывать раз на
сутки.

После создания валют необходимо установить цены. Это делается в документе "Установка цен
номенклатуры контрагентов", который вызывается из главного рабочего окна программы
нажатием на ярлык с таким же названием или перейти Операции - Документы и найти этот
документ в списке всех документов программы. 

Чтоб установить цены необходимо: 
1 - Выбрать поставщика из справочника "Контрагенты";
2 - Выбрать тип цены;
3 - Выбрать товар который поставщик поставляет на фирму, товар выбирается из справочника

"Номенклатура";
4 - Установить цену для товара;
5 - Выбрать валюту цены. 
Для проведения нажать кнопку ОК.
После установки цен можно приступить к созданию заявки поставщику. Чтоб создать заявку

необходимо запустить документ "Заказы поставщикам" и там нажать на кнопку "Добавить".
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1 - указать поставщика;
2 - указать склад на который планируется приход;
3 - выбрать товар;
4 - указать количество. 
Как видно с рисунка программа автоматически подсчитала стоимость всей заявки учитываю

курсы иностранных валют. 
Если в период создания заявки у поставщика сменился курс валют, то необходимо этот курс

записать по новому, указанным выше способом. Чтоб программа пересчитала уже созданную заявку
с новым курсом валют поставщика необходимо в заявке поставщику нажать на кнопку "Цены и
валюты" и установить галочку "Перезаполнить цены". 



7. Примеры 177

© 2015 VSGroup г.Киев     www.vsgroup.ua

7.10 Редактирование заявки поставщику если приход отличается

В этом примере описаны действия в случае если заявка поставщику отличается от фактического
прихода и заявка уже оплачена. В таком случае необходимо на основе "заявки поставщику" создать 
"Поступление товаров и услуг".

В этом документе необходимо указать точное количество номенклатуры поступившее на склад,
если фактическое количество отличается от количества указанного в заявке поставщику, то
необходимо вернуться к этой заявке и редактировать ее указав фактические данные. Тогда в отчете
"Расчет с контрагентами" программа выведет "Конечный остаток" т.е сумму которую производство
уже заплатило, а товар на эту сумму не пришел.

Есть еще один способ вывести "Конечный остаток" не редактируя саму "заявку поставщику".
Для этого необходимо на основании этого заказа провести "Корректировку заказа поставщику".
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В новом окне нужно указать количество недостающей номенклатуры со знаком "-".

 

С рисунка видно что программа пересчитала не только количество, но и сумму. 
 

7.11 Бонусы

 Данный механизм позволяет начислять бонусы по контрагентам за выполненные условия 
-объём продаж
-площадь
-количество
 Так же есть возможно начисления за условное количество, к примеру за определённый комплект

фурнитуры 1 бонус.
1. Нужно создать отдельный договор Контрагенту для начисления бонусов.
2. На вкладке УОП Бонусы заполнить бонусный договор, взять настройки из другого контрагента

(если требуется), срок использования бонусов.
Бонусы начисляются за месяц, если срок стоит 0 значит бонусы за прошлый месяц обнуляться,

если 1 то прошлый месяц + те что в этом месяце, если 2 то два прошлых месяца + этот и т.д.
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Условие оборот (сумма заказов) - К оборот Коэффициент от суммы
Условие площадь (площадь заказов) - К площадь Коэффициент от площади
Условие количество (количество конструкций) - К количество Коэффициент от количества 

Если требуется начисление бонусов за конкретное к примеру за профильную системму, фурнитур,
стеклопакет, дополнени и т.д. данные позиции (количество материала) настраивается в WinCalc

в 1С данным позиция нужно выставить флаг Бонус и в УстановкаЦенНоменклатуры проставить
стоимость за единицу.
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Начисление бонусов осуществляется документом Операции -> Документы -> НачислениеБонусов

Дата: по выбраному месяцу пройдёт начисление бонусов.
Стоит отметить: данный документ можно перепроводить N раз в месяц, к примеру дилеру нужно

начислять бонусы сразу после заказа.
в одном периоде может быть только один документ, в противном случае бонусы множатся на

количество документов.
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7.12 Синхронизация номенклатуры

Допустим в WinCalc и 1С необходимо синхронизировать номенклатуру таким образом чтоб в 1С
осталась только та номенклатура которая актуальна, то есть та которая в WinCalc.

Перед синхронизацией в 1С переносим всю номенклатурную папку например "На удаление",
производим синхронизацию номенклатуры (изначально настроив пункт 2.6.7), после синхронизации
в 1С создадутся папки и поместится в них номенклатура согласно папок в WinCalc

Соответственно в папке "На Удаление" останется
номенклатура которой нет в WinCalc  то есть она не
актуальна и её можно удалить.

При этом после синхронизации поставщики/кратности
переносятся с WinCalc.

Таким образом изменения достаточно проводить 1 раз и
в одной программе что сэкономит время и позволит
избежать механических ошибок пользователей.
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8. Управление стеклопакетным предприятием

Введите здесь текст темы.

8.1 Настройка в WinCalc

В WinCalc необходимо создать линк с наименованием  "Рамка + (размер рамки)"  Рис 1. в этот
линк включить материалы которые будут расчитаны с этой рамкой
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Также необходимо создать материал с наименованием "Стекло + толщина стекла"
Линк "Пакет" в него включить работы если требуется.

8.2 Настройка 1С Константы

Для продажи стеклопакетов необходима возможность выбирать в ЗаказеОконном Контрагента
+ менять его договор, данные роли необходимо добавить пользователю.
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В дополнительных константах указать путь к программе оптимизации стекла.
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 В дополнительных константах указать наценки при маленьких/больших площадях
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Наценки при маленьких пакетах:
 Коэффициент наценки.
 Площадь меньше заданной для срабатывания коэффициента.
Фикс. площадь, минимальная площадь пакета для расчёта стоимости, к примеру площадь

стеклопакета меньше Фикс. площадь тогда расчёт стоимости будет как за пакет с площадью Фикс.
площадь.

Стоит отметить что расчёт стоимости маленьких пакетов возможно рассчитывать только от
минимальной площади + коэффициент наценки или Фикс. площадь, одновременно  условия
работать не будут.

Наценка при больших пакетах:
Площадь, на пакет площадью больше будет применён коэффициент.
Коэффициент наценки.
Сторона, если у пакета одна из сторон больше данного значения, на пакет примениться наценка.

8.3 Настройка 1С Кнтрагент

КонтрАгентам на вкладке УОП - > Стеклопакеты необходимо заполнить стоимость
стеклопакетов за 1 метр квадратный, если ценовая политика одинакова для всех или групп клиентов
есть возможность заполнить цены одному КонтрАгенту а следующим брать цены из.
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Каждому созданному стеклопакету необходимо в поле АртикулДляСвязиСWinCalc указать его
формулу по которой будет рассчитана комплектация стеклопакета. 

Рассмотрим пример со стеклопакетом 4-16-4
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В данном случае 1С разложит формулу пакета следующим образом
Стекло 4
Рамка 16
Стекло 4
Пакет (один раз)
1С Обратится к WinCalc За содержимым данных Линкв/Материалов которые настраивали в

пункт 8.1 и затянет количество номенклатуры согласно настроек в WinCalc.
У данных стеклопакетов обязательно должна стоять галка ВестиУчётПоДоп.Характеристикам.

8.4 Создание заказа

Заказ стеклопакетный создаётся в ЗаказхОконных, необходимо выбрать Контрагента и его
Договор, на вкладке стеклопакеты добавить стеклопакеты с необходимыми размерами 
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Кнопка импорт позволяет импортировать стандартную заявку на склопакетв или размеры и
количество сткелопакетов можно ввести вручную.

в поле нестандарт можно выбрать дополнительную наценку, если пакет стандартный поле
остаётся пустым

Кнопка Предложение вызывает стандартную форму на стеклопакеты
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Далее все действия не отличаются от действий с обычным ЗаказомОконным.

8.5 Производство

Производственное задание на стеклопакеты создаётся точно так же как и на обычные окна.
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на вкладке продукция отображаются стеклопакеты выбранные в заказах

Кнопка ЭтикеткиНаСтеклопакеты позволяет напечатать стандартную форму на пакеты
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ЭкспортВPaneCut импортирует задание в программу раскроя стекла, где нужно выбрать
материал для раскроя.

Сама программа раскроя запускается с заданием автоматически.
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Кнопка наряд на стеклопакеты вызывает стандартную форму на стеклопакеты

Движение материалов, заказ материалов, логистика ничем не отличается от ЗаказовОконных.
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