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Раздел Продажи содержит:

Заказы
Список текущих заказов и возможность их добавлять и редактировать
Информацию по каждому конкретному заказу
Контрагенты
Список контрагентов и возможность их добавлять и редактировать.
Клиенты
Список контактных лиц контрагентов и возможность их добавлять и редактировать.
Метки
Возможность настраивать метки для заказов в цветовой и информационной форме
Отчет комиссионеров
Настраиваемый модуль выгрузки информации с Маркетплейсов в виде отчета.
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Для того чтобы создать заказ необходимо (если что то не заполнено система подскажет)

Далее заполняем необходимые поля, и сохраняем карточку
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Далее необходимо выбрать партию товара, или отправить заявку на производство

После завершения производства, можно выбрать нужную партию на складе
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После того как мы выбрали необходимый товар, индикатор загорается зеленым
и мы можем двигать заказ по статусам
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Раздел Покупки:
Поступления
Список текущих покупок(закупок) и возможность их добавлять и редактировать
Поступления (импорт)
Список текущих импортных покупок(закупок) и возможность их добавлять и редактировать
Поступление на переработку
Возможность работы с давальческим сырьем
Заявки на закупку\производство
Создавать и редактировать заявки на производство всей вложенности полуфабрикатов с
заявками кладовщику на перемещение и на закупку необходимого сырья для производства
Рабочий стол обработки заявок
Удобный рабочий стол для закупщиков для обработки и исполнении заявок на закуп
Рабочий стол поступлений
Удобный рабочий стол для принятия и контроля приходы заказанного товара
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Для того чтобы завести поступления необходимы следующие действия

В карточке поступления заполняем необходимые поля (если что то не заполнено система
подскажет)

6



После заказа выставляем цену, планируемую дату поступления и меняем статус на
заказан

Когда поступление приходит, принимающий работник заполняет акт и дату и принимает
партия, ставит статус закрыт
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Раздел Производство
Производство
Содержит Список текущих производств и возможность их создавать и редактировать
Бригады
Содержит Список текущих бригад и возможность их создавать и редактировать

Для того чтобы создать производство необходимо
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В карточке производства нужно выбрать производимый продукт и указать количество

В карточку производства подтянется Тех.карта из номенклатуры производимого товара

Мы можем проставить резервы автоматически (по системе FIFO) или выбрать сырье в ручную
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После проставления резервов есди в системе заведено более 1 склада то понадобится заявка
кладовщику на перемещение
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Выбираем сырье для заявки

Когда сырье было доставлено индикация станет зеленой, можно производить продукцию и
двигать по статусам, на статусе завершено сырье спишется со склада, а на складе Готовой
продукции появится наш произведенный товар.

11



Раздел Склады
Партии
Содержит информацию о наличии сырья как на всех складах так и по отдельности, а так же
дополнительную информацию
Перемещение ТМЦ
Таблица перемещения ТМЦ
Выдача ТМЦ
Таблица выдачи ТМЦ
Инвентаризация товара
Раздел для проведении инвентаризации
Рабочий стол перемещений ТМЦ
Удобный рабочий стол для сборки и перемещения заказанного сырья со склада
Рабочий стол выдачи ТМЦ
Удобный рабочий стол для выдачи ТМЦ
Рабочий стол сборки заказов
Удобный рабочий стол для сборки заказов
Рабочий стол поступлений
Рабочий стол для кладовщика для приемки поступлений
Склады
Настройка, создание и редактирование складов
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Раздел Логистика
Заявки
Содержит список текущих заявок и возможность их создавать и редактировать
Рабочий стол обработки заявок
Удобный рабочий стол для обработки поступающих заявок

Для того чтобы создать заявку или открыть текущую
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в заявке есть все необходимые поля а так же возможность ставить соответствующие статусы

Так же для логистики есть удобный рабочий стол обработки заявок
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Раздел Бухгалтерия
Подраздел Оплаты
Содержит информацию о всех оплатах, а так же возможность создания и редактирования
Подраздел импорт оплат
Возможность выгрузить информацию из банкинга в стандартной форме
Подраздел импорт отчетов комиссионеров
Позволяет загружать отчеты комиссионеров вручную
Подраздел документы продаж
Содержит всю информацию с документами по продажам
Подраздел начисления сотрудникам
Содержит список начислений по сдельной оплате труда
Подраздел выгрузка 1с
Модуль выгрузки информации в 1с и ее настройки
Подраздел реестр контрагентов с движениями по счетам
Позволяет выгрузить контрагентов для сверок по счетам

Чтобы создать поступление или списание необходимо
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Расчетная себестоимость рассчитывается в соответствующей вкладке
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Раздел Справочники
Бренды
Содержит информацию по брендам и возможностью создавать и редактировать
Виды цены
Содержит информацию по видам цен и возможностью создавать и редактировать
Контрагенты
Содержит информацию по контрагентам и возможностью создавать и редактировать
Договоры
Содержит информацию по договорам и возможностью создавать и редактировать
Номенклатура
Содержит информацию по номенклатуре и возможностью создавать и редактировать
Комплекты номенклатур
Содержит информацию по комплектам номенклатур и возможностью создавать и
редактировать
Вид номенклатуры
Содержит информацию по видам номенклатур и возможностью создавать и редактировать
Соглашения
Содержит информацию по соглашениям и возможностью создавать и редактировать
Производственные работы
Содержит информацию по производственным работам и возможностью создавать и
редактировать
Ценовые категории работ
Содержит информацию по ценовым категориям работ и возможностью создавать и
редактировать
Клиенты
Содержит информацию по клиентам и возможностью создавать и редактировать
Статьи доходов/расходов
Содержит информацию по доходам\расходам и возможностью создавать и редактировать
Курсы валют
Содержит информацию по курсам валют и возможностью создавать и редактировать
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Для того чтобы создать или отредактировать номенклатуру

В номенклатуре во вкладке основное заполняем необходимые поля (1,2)
Карточка производства заполняется в соответствующей вкладке (3)
Себестоимость на вкладке Расчет себестоимости (4)

Для заполнения технологической карты необходимо проставить галочки
заполнить компоненты из номенклатуры
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Завести производственные работы и групповую упаковку при неоходимости
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Раздел Отчеты
Выгрузка себестоимости
инструмент бухгалтера для выгрузки конкретных позиций с себестоимостью
Оборотно-сальдовая ведомость
инструмент бухгалтера для выгрузки оборотно-сальдовой ведомости
GM1
Отчет отображающий валовую маржу по партиям 1 уровня
GM1 / Продажа через комиссионеров
Отчет отображающий валовую маржу по партиям 1 уровня для комиссионеров
P & L
PnL отчёт о прибылях и убытках
Расходование товаров
отчет для закупщика и кладовщика по расходованию товаров

Отчет GM показывает маржу 1 уровня по каждой конкретной партии
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отчет P&L входит в финансовый блок ЦФО и показывает все используемые траты и доходы

Расходование товаров позволяет прогнозировать минимальный необходимый остаток по сырью
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Раздел Настройки
Должности
Содержит информацию о должностях и возможности создания и редактирования
Организации
Содержит информацию об организациях и возможности создания и редактирования
Отделы
Содержит информацию об отделах и возможности создания и редактирования
Сотрудники
Содержит информацию о сотрудниках и возможности создания и редактирования
Отпуска
Содержит информацию о отпусках и возможности создания и редактирования
Оборудование
Содержит информацию об оборудовании и возможности создания и редактирования
Тип оборудования
Содержит информацию о типах оборудования и возможности создания и редактирования
Единицы измерения
Содержит информацию о единицах измерениях и возможности создания и редактирования
Страны
Содержит информацию о странах и возможности создания и редактирования
Валюты
Содержит информацию о валютах и возможности создания и редактирования
Настройки типа производства
Содержит информацию о типах производств и возможности создания и редактирования
Категории статей доходов/расходов
Содержит информацию о категориях доходов\расходов и возможности создания и
редактирования
ЦФО
Центр финансовой ответственности, для финансистов
Ваша компания
Содержит информацию о вашей компании и доп настройках
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Раздел Помощь
База знаний
Содержит обучающие видеоролики
Техническая помощь
Вызов окна тех. поддержки
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