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Лицензионное Соглашение.
ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее лицензионное соглашение (далее
"соглашение") является юридическим документом, заключаемым между Вами
(физическим или юридическим лицом) и НП ОДО "Профит" (далее фирма) относительно
указанного выше программного продукта фирмы (далее "программа" или "программное
обеспечение"), включающего в себя программное обеспечение, записанное на
соответ-ствующих носителях, любые печатные материалы и любую "встроенную" или
"электронную" документацию. Устанавливая, копируя или иным образом используя
программу, Вы тем самым принимаете на себя условия настоящего соглашения. 
Если Вы не принимаете условий данного соглашения, то Вы не имеете права
использовать данную программу.
Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах.

Настоящее соглашение дает Вам нижеследующие права: использование и копирова-ние.
Фирма предоставляет Вам право использовать такое количество копий программы,
которое соответствует числу имеющихся у Вас законно приобретенных копий программы
фирмы. Разрешается создавать копии программы и использовать их на всех
компьютерах, на которых установлена законно приобретенная копия программы фирмы.
Разрешается также делать копии программы для целей архивации и резервного
копирования.
(Подробнее см. в Приложении А настоящего документа)
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1 ВВЕДЕНИЕ

Программный  комплекс  "Учёт  работы  автотранспорта"  (далее  Программа)
может эксплуатироваться как на предприятиях транспорта,  так и  на  предприятиях и  в
организациях, имеющих собственный парк автомобильной техники. При этом:

обеспечивается  комплексная  поддержка  бизнес-процессов  в  транспортных
организациях  и  подразделениях,  позволяет  получать  и  использовать
информацию,  необходимую  для  принятия  управленческих  решений  и
обеспечения учета деятельности организации.

автоматизируется  управленческий  и  оперативный  учет  в  автотранспортных
предприятиях и  организациях,  а  также  в  прочих  предприятиях,  использующих
автотранспорт  для  собственных  нужд  (например  торговые  организации,
производственные предприятия и т.д.). 

Программа позволяет вводить сведения о материальных ресурсах, используемых в
процессе эксплуатаци автотранспортного парка, с помощью информационных единиц,
описывающих:

Транспортные средства,
Топливно-смазочные материалы,
Комплектующие,
Шины,
Запчасти,
Водители,
Маршруты следования и др.

Также  программа  формирует  картотеки  сведений,  применяемых  в  системе  для
выполнения функций оперативного учёта. К ним относятся:

Картотека водителей,
Табеля учёта рабочего времени,
Картотека медицинских обследований,
Картотека ТС,
Картотека прицепов,
Картотека шин,
Картотека комплектующих,
Картотека запчастей,
Картотека заказчиков.

Некоторые  картотеки  имеют  как  экранную  форму  для  ввода  в  неё  данных
пользователем, так и печатную для вывода на печатающее устройство.

Путевой  лист  является  основным  документом  первичного  учёт  работы
автотранспорта.  Программа  поддерживает  работу  с  несколькими  видами  путевых
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листов:  создание,  редактирование,  контроль  вводимой  информации,  распечатка  на
внешнем печатающем устройстве в пустографку бланка путевого листа. 

Для  целей  учёта  и  контроля  состояния  транспортных  средств  программа
позволяет сформировать графики ремонтов и их учёт на основе картотеки листов учёта
ТО и ремонтов.

В  соответствии  с  общими  правилами  разработки,  существующими  в  НП  ОДО
Профит , подсистема отчётов делится на стандартные и пользовательские отчёты. 

Стандартные  отчёты  являются  частью  системы  и  включают  в  себя  набор,
состоящий  из  9  печатных  форм,  каждую  из  которых  с  помощью  специальной
диалоговой  формы  можно  настроить  на  выбор  ещё  десятка  и  более  вариантов
формирования  вида,  состава  реквизитов  и  способов  группировки  данных  в  отчёте.
Таким  образом,  пользователю  становятся  доступно  около  100  отчётов  с  различным
набором данных.

Пользовательские  отчёты  строятся  на  основе  встроенного  универсального
механизма формирования отчётов. Он включает в себя:

Создание записи о пользовательском отчёте в информационной базе.
Подключение  заранее  составленного  скрипта  для  формирования  показателей
отчёта и формы ввода его параметров.
Создание макета печатной формы в визуальном дизайнере на основе генератора
отчётов FastReport.

Пользовательские  отчеты  могут  формироваться  как   НП  ОДО  Профит,  так  и
специалистами предприятия-заказчика.
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2 ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ К РАБОТЕ

При  первоначальном  запуске  системы  необходимо  выполнить  следующие
подготовительные работы:

Настроить  программное  обеспечение  на  особенности  эксплуатации  на
конкретном  предприятии  и  заполнить  реквизиты  предприятия  в  режиме
главного меню Настройка\Общие настройки. Подробнее...

Выполнить настройку работы с принтером. Подробнее...

Установить  месяц,  с  которого  начинается  эксплуатация  задачи  в  режиме
Настройка\Начало эксплуатации задачи. Подробнее...

Заполнить  нормативно-справочную  информацию  в  режим  главного  меню
Справочники. Подробнее...

Рассмотрим перечисленные процедуры более детально.

2.1 Общие настройки

Данный режим доступен из меню Настройка\Общие настройки.

Появится  форма  «Реквизиты  предприятия»,   которая  состоит  из  нескольких
закладок : 

Реквизиты предприятия.
Настройка путевого листа.
Дополнительные настройки .

Рассмотрим каждую из вкладок подробнее.

 Реквизиты  предприятия.  Предназначена  для  заполнения  полей,  которые
используются  для  автоматического  заполнения  граф  при  печати  документов
первичного учёта и отчётных форм. Вкладка имеет вид : 

12

14

15

18

12

13

14
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 Настройка  путевого  листа.  Содержит  группу  настроек,  которые  влияют  на
алгоритмы и порядок формирования показателей путевых листов. Вкладка имеет вид : 
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 Дополнительные  настройки.  Содержит  группу  настроек,  определяющих
порядок контроля за  эксплуатацией  автошин,  заменой  масла,  начисления  заработной
платы и расчёта расценок. Вкладка имеет вид : 

Опция  "Автоматическая  перестановка  шин"  определяет  правила,  на
основании  которых  выполняются  манипуляции  по  перестановке  шин.  После
заполнения поля "Каждые..." для окончательной активации данного функционала для
конкретного  ТС  необходимо  в  его  карточке  на  вкладке  "Шины"  установить  признак
"Использовать  автоматическую  переустановку  шин".  Запуск  процедуры
перестановки выполняется в режиме "Картотека шин" (см. раздел Картотека Шин ).

Опция  "Сообщать  о  перерасходе  масла"  активирует  возможность  при
сохранении путевого листа уведомлять о наличии перерасхода масла и необходимости
его заправки в ТС.

По  окончании  ввода  при  необходимости  можно  сохранить  по  кнопке
"Подтвердить" или отказаться от изменений информации по кнопке "Отменить".

2.2 Параметры принтера

Данный режим доступен из меню Настройка\Параметры принтера.

Появится форма «Настройка параметров принтера»,  которая имеет вид: 

76



ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ К РАБОТЕ 15

© 2010 НП ОДО Профит

С  помощью  данной  диалоговой  формы  можно  дать  указание  программе
выполнять  печать  отчётов  в  режиме  среды  DOS  или  Windows.  В  последнем  случае
процесс  печати  полностью  управяется  со  стороны  операционной  системы  Windows.
Если  используется режим DOS,  то  тогда  можно  явно  указать  ряд  параметров  печать,
такие как направление печати (в текстовый файл или на принтер),  явно  указать  имена
файла и принтера, число столбцов на листе, печать на бумаге в рулоне или по листам и
ряд других настроек.

2.3 Начало эксплуатации задачи

Данный режим доступен из меню Настройка\Начало эксплуатации задачи.

Появится форма «Установка текущего периода»,  которая имеет вид: 

При начале эксплуатации необходимо заполнить поле "Текущий период", указав
1-е  число  месяца,  с  которого  начнётся ввод  путевых листов  в  информационную  базу
системы.  После  подтверждения будет  предложено  обязательно  выполнить перезапуск
программы.  После  повторного  входа  в  систему  в  качестве  текущего  периода  будет
установлен месяц даты, введённой в качестве текущего периода.

До первого закрытия текущего отчётного периода меню "Период" имеет вид: 
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Это означает, что текущий учётный  период  в  системе  является самым первым и
выполнить просмотр предыдущих периодов невозможно.

После  первого  завершения  отчётного  периода  станет  доступной  функция
восстановление прошлого периода, как показано на рисунке ниже: 

Подробнее  про  ведение  отчётных  периодов  см.  раздел  Управление  отчётными
периодами. 147
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3 РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ (ПУНКТ МЕНЮ
"СПРАВОЧНИКИ")

Справочник - объект программы, позволяющий пользователю вводить, хранить и
получать  информацию,  а  также  использовать  затем  информацию  из  справочников  в
любом месте программы.

Справочники бывают двух видов: линейные и структурированные. 
 
Линейные  справочники  представляют  собой  обычный  линейный  список,

главными  частями  которого  являются  два  поля  -  Код  и  Наименование.  Код  объекта
является уникальным для данного справочника и позволяет ссылаться на этот объект из
других  мест  программы.  Наименование  объекта  -  произвольная  строка,  введенная
пользователем (обычно это название объекта). 

Работа с табличными данными описана в разделе Табличные формы  .
 
Структурированные  справочники  представляются  списком  древовидной

структуры, в узлах которого хранится информация о  различных объектах.  Информация
хранится  в  виде  записей,  содержащих  различные  величины.  Код  объекта  является
уникальным для данного справочника и позволяет ссылаться на  этот  объект  из  других
мест  программы.  Значение  объекта  -  произвольная  строка,  введенная  пользователем
(обычно это название объекта). 

Внешне  структурированный  справочник  представляет  собой  список  элементов
текущего  уровня.  Самым  левым  элементом  каждой  строки  выводится  маленькая
картинка, определяющая одно из трех состояний данного объекта:

- объект является группой на текущем уровне;
-  объект  является  группой,  определяющей  текущий  уровень  (на  экране

отображается содержимое этой группы);
- объект не является группой (не содержит подобъектов), т.е. является записью.
 
Работа  со  структурированными  табличными  данными  описана  в  разделе

Структурированные (древовидные) табличные формы .
 
Пользователь  может  редактировать  существующие  справочники,  добавляя  и

удаляя из них информацию. 
 
Внимание!!! После сохранения изменения, информация тут же обновиться во всех

других местах системы, на которые указывал справочник.
 
Пункт меню Справочники имеет следующую структуру:

Транспортные средства
Топливно-смазочные материалы
Комплектующие
Шины
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Запчасти
Типы Водителей
Внутрение
Внешние
Типы заказчиков
Состояния
Режимы работ
Работы (услуги)
Прочие

Рассмотрим  каждую  группу  справочников  подробнее  в  следующих  раздела
руководства.

3.1 Транспортные средства

Данный режим доступен из меню Справочники - Транспортные средства. 

Меню является группой, объединяющей однотипные справочники, описывающие
структуру и характеристики транспортных средств.

В группе содержатся справочники:

Группы ТС
Типы ТС
Марки ТС
Марки прицепов
Планы проведения ТО
Страховые классы БУ
Страховые типы и тарифы

3.1.1 Группы ТС

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Транспортные  средства  –
Группы ТС.

«Справочник  группы  ТС»  представляет  собой  перечень  групп,  по  которым  в
системе  выполняется  классификация  транспортных  средств,  используемых  на
предприятии.

Справочник содержит код и наименование группы.
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3.1.2 Типы ТС

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Транспортные  средства  –
Типы ТС.

«Справочник  типов  ТС»  представляет  собой  перечень  типов  ТС,  с  которыми
ассоциированы  группы  ТС,  характеристика  перевозимых  грузов  и  тип  первичного
документа учёта работы ТС.

Справочник  содержит  код  и  наименование  тип,  а  также  код  и  наименование
группы ТС, к которой принадлежит данный тип ТС.
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Поле  "Код  группы  ТС"  может  заполняться  подстановкой  из  "Справочника
группы ТС". 

Поле "Перевозка грузов" заполняется и предопределённого списка, состоящего из
фиксированного числа элементов, означающих вид перевозимых грузов:

нет,
грузов,
цистерн,
песка.

Поле  "Тип  ПЛ"  содержит  ссылку  на  элемент  справочника  "Виды  бланков
путевых листов", его можно выбрать из соответствующего справочника. 

Строки и колонки на более тёмном фоне редактированию не подлежат.

3.1.3 Марки ТС

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Транспортные  средства  –
Марки ТС.
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«Справочник  марок  ТС»   описывает  марки  транспортных  средств,  которые
непосредственно  составляют  автомобильный  парк  организации.  Каждая  марка
кодируется уникальным кодом, которому присваивается наименование марки ТС. 

Группы  реквизитов  "Тип  ТС"  и  "Группа  ТС"  вводятся  на  основании
соответствующих  справочников  (см.   Типы  ТС   и   Группы  ТС ).  Можно
непосредственно ввести код или сделать это путём выбора из справочника. Колонки с
наименованиями подсвечиваются из справочников и на данной форме их изменять нет
возможности, о чём свидетельствует более тёмный цвет фона. С помощью полей "Код
типа  ТС"  и  "Код  группы  ТС"  выполняется  привязка  к  классификационным
признакам марки транспортного средства, образуя её принадлежность к определённым
группам,  по  которым  затем  возможно  выполнять  группировку  данных  в  сводных
отчётах о работе ТС.

Остальные  реквизиты  задают  более  детальную  информацию  по  транспортному
средству. К их числу относятся:

Пробег км/моточ. -  при  установленном признаке  в  виде  "галки" означает,  что
учёт пробега осуществляется в километрах, иначе - в моточасах.
Нормативный пробег ТО1, ТО2 -  предельные значения пробега  в  километрах
до достижения необходимости прохождения ТО1 и ТО2.
Грузопод. - грузоподъёмность ТС в тоннах.
Возможность перевоза груза - имеет несколько вариантов выбора: нет, грузов,
цистерн, песка.

20 19
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Возможность  буксировки  -  имеет  варианты  значений: Да,  если  установлена
"галка", иначе - Нет.
Вместимость - объём допустимо перевозимого груза, м3.
Количество колёс, в том числе запасных.
Масса-габаритные признаки ТС: Масса, Высота, Длина, Ширина.

3.1.4 Марки прицепов

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Транспортные  средства  –
Марки прицепов.

«Справочник  марок  прицепов»   описывает  прицепы,  используемые  в
автомобильном  парке  организации.  Каждая  марка  прицепа  кодируется  уникальным
кодом, которой присваивается наименование марки прицепа. 

Помимо  идентификационных  сведений  о  марке  прицепа,  имеются  реквизиты,
задающие более детальную информацию по каждому прицепу. К их числу относятся:

Грузопод. - грузоподъёмность прицепа в тоннах.
Вместимость - объём допустимо перевозимого груза, м3.
Количество колёс, в том числе запасных.
Масса-габаритные признаки ТС: Масса, Высота, Длина, Ширина.

3.1.5 Планы проведения ТО

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Транспортные  средства  –
Планы проведения ТО.

«Справочник  планов  проведения  ТО»   описывает  для  конкретной  единицы
транспортных средств порядок и периодичность прохождения плановых ТО.  

По  введённому  коду  ТС  (вручную  или  выбором  из  справочника)  задаётся  код
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состояния ТО на основе справочника состояний ТС (см. Состояния ТС  ). 

Остальные  реквизиты  задают  более  детальную  информацию  по  каждому
состоянию ТО для данного ТС. К их числу относятся:

Показатель расчёта - указывается в чём будет измеряться значение пробега для
данного ТС при постановке на данный вид ТО. Выбор осущетсвляется из списка
значений: 

44
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Значение - величина показателя расчёта, тип которого указан для данного ТО и
ТС.
Повторяемость  -  наличие  "галки" означает,  что  необходимость  ТО  возникает
вновь, по повторному достижению заданной критической величины пробега. В
противном случае необходимость повторяемости отсутствует.

3.1.6 Страховые классы БУ

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Транспортные  средства  –
Страховые классы БУ.

«Справочник  страховых  классов  безущербности  (БУ)»  состоит  из  записей,
каждая из которых формирует  соответствие  между кодом класса  БУ и  коэффициентом
К2. 

3.1.7 Страховые типы и тарифы

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Транспортные  средства  –
Страховые типы и тарифы.
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«Справочник страховых типов и тарифов»  описывает  тарифы  страхования по
каждому  его  типу  в  зависимости  от  срока.  Каждый  тариф  характеризуется
минимальным и максимальных объёмом двигателя (в см3) и параметром.

3.2 Топливно-смазочные материалы

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  -  Топливно-смазочные
материалы. 

Меню является группой, объединяющей однотипные справочники, описывающие
структуру и характеристики топливно-смазочных материалов.

В группе содержатся справочники:

Виды ТСМ 
Марки ТСМ
Нормы для ТС
Общие коэффициенты на расход топлива
Дорожные коэффициенты на расход топлива

3.2.1 Типы ТСМ

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Топливно-смазочные
материалы – Типы ТСМ.

«Справочник  типы  ТСМ»  представляет  собой  перечень  видов,  по  которым  в
системе  выполняется  классификация  топливно-смазочных  материалов,  используемых
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на предприятии.

Справочник содержит код и наименование вида.

Первые  5  (пять)  элементов  справочника  являются  предопределёнными  и  их
нельзя изменить. Пользователь имеет возможность добавить новые элементы.

3.2.2 Марки ТСМ

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Топливно-смазочные
материалы – Марки ТСМ.

«Справочник марок ТСМ» описывает  марки  топливно-смазочных материалом.
Каждая  марка  кодируется  уникальным  кодом,  которой  присваивается  наименование
марки ТСМ. 

Группы  реквизитов  "Тип  ТСМ"  и  "Ед.измерения"  вводятся  на  основании
соответствующих справочников (см. Виды  ТСМ  и  Единицы  измерения ).  Можно
непосредственно ввести код или сделать это путём выбора из справочника. 

Поле  "Код  типа  ТСМ"  выполняет  привязку  к  классификационному  признаку
топливно-смазочного материала, образуя его  принадлежность  к определённой  группе,
по  которой  затем  возможно  выполнять  группировку  данных  в  сводных  отчётах  об
использовании ТСМ.

26 47
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Первые элементы с диапазоном значений кодов менее "50" справочника являются
предопределёнными и их нельзя изменить. Пользователь имеет возможность  добавить
новые элементы.

3.2.3 Нормы для ТС

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Топливно-смазочные
материалы – Нормы для ТС.

«Справочник  норм  для  ТС»  содержит  сведения  о  нормативах  использования
разлиных ТСМ применительно к конкретной марке ТС.

 
Группы  реквизитов  "Марка  ТС"  и  "Марка  ТСМ"  вводятся  на  основании

соответствующих  справочников  (см.  Марки  ТС  и  Марки  ТСМ ).  Можно
непосредственно  ввести  код  вручную  или  сделать  это  путём выбора  из  справочника.
Колонки  с  наименованиями  подсвечиваются из  справочников  и  на  данной  форме  их
изменять нет возможности, о чём свидетельствует более тёмный цвет фона. 

С  помощью  полей  "Марка  ТС"  и  "Марка  ТСМ"  задаётся  принадлежность
введённых норм к определённой марке транспортного средства в разрезе применяемых
в нём топливно-смазочных материалов.  На  все  виды  норм указывается одна  единица
измерения.

21 27
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Остальные  реквизиты  задают  более  детальную  информацию  по  применяемым
нормам в заданных единицах измерения. К их числу относятся:

линейная,
на обогреватель,
на работу спецоборудования,
на разогрев,
на транспортную работу,
на дополнительную массу,
на пробег при работе,
на цистерну/ездку,
на работу при движении,
на нулевой пробег.

3.2.4 Общие коэффициенты на расход топлива

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Топливно-смазочные
материалы – Общие коэффициенты на расход топлива.

«Справочник Общих коэффициентов на расход топлива» содержит линейный
список видов коэффициентов, применяемых для учёта изменения расхода топлива при
определённых режимах работы автотранспорта.
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 Перечень  коэффициентов  изменять  нельзя.  Имеющаяся  функциональность
поддерживает  только  задание  типа  единицы  измерения,  к  которой  применяется
коэффициент и самого его значения.

3.2.5 Дорожные коэффициенты на расход топлива

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Топливно-смазочные
материалы – Дорожные коэффициенты на расход топлива.

«Справочник  Дорожные  коэффициенты  на  расход  топлива»  содержит
сведения о том, какие используются поправочные коэффициенты на расход топлива по
каждому транспортному средству.
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Реквизиты  "Гар.  N"  и  "Гос.  N"  заполняются при  выборе  необходимого  ТС  из
"Каталога  транспортных  средств  (см.  Картотека  ТС )  автоматически  или  путём
ручного  ввода  с  проверкой  соответствия  введённых  номеров  каталогу  ТС.  Далее
указывается  код,  наименование  дорожных  условий,  вызывающих  необходимость
применения  поправочного  коэффициента,   и  соответствующее  для  данного  ТС
значение коэффициента. 

3.3 Комплектующие

Данный режим доступен из меню Справочники - Комплектующие. 

Меню является группой, объединяющей однотипные справочники, описывающие
структуру и характеристики комплектующих, которые применяются в ТС.

56
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В группе содержатся справочники: 

Виды комплектующих
Марки комплектующих

3.3.1 Типы комплектующих

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Комплектующие  –  Типы
комплектующих.

«Справочник  типов  комплектующих»  содержит  список  применяемых
комплектующих.

 
Справочник содержит код и наименование вида комплектующих.

3.3.2 Марки комплектующих

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Комплектующие  –  Марки
комплектующих.

«Справочник марок комплектующих»  содержит  сведения  о  наименованиях  и
их характеристиках в зависимости от указанного типа комплектующих.

 
Реквизит  "Тип  комплектующего"  вводится  на  основании  соответствующего

справочника (см. Виды комплектующих ) путём выбора из справочника. С  помощью
данного реквизита задаётся принадлежность введённых характеристик к определённой

32
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марке комплектущих.

К числу задаваемых характеристик относятся:

Гарантийный пробег,
Эксплуатационный пробег,
Гарантийных дней,
Эксплуатационных дней,
Гарантийных моточасов,
Эксплуатационных моточасов,

В  числе  других  параметров  находятся  справочные  сведения  по  электическим
параметрам  и  массо-габаритам  применяемых  комплектующих.  Поля  характеристик
заполняются в зависимости от указанного типа комплектующего.

3.4 Шины

Данный режим доступен из меню Справочники - Шины. 

Меню является группой, объединяющей однотипные справочники, описывающие
структуру и характеристики применяемых в ТС шин.

В группе содержатся справочники:

Марки шин
Позиции шин

3.4.1 Марки шин

Данный режим доступен из меню Справочники – Шины – Марки шин.

«Справочник марок шин»  содержит  сведения об  обозначении,  номере  модели,

33
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ГОСТ/ТУ и характеристиках данной марки шины.
 

К числу задаваемых характеристик относятся:

Гарантийный пробег,
Эксплуатационный пробег,
Допустимая нагрузка,
Тип протектора,
Норма слойности,
Глубина протектора,
Норма износа,
Масса.

3.4.2 Позиции шин

Данный режим доступен из меню Справочники – Шины – Позиции шин.

«Справочник  позиций  шин»  описывает  способ  применения  шины  на  ТС.
Например, в качестве основного или запасного варианта установки.

Справочник содержит код позиции, наименование и сокращённое обозначение.
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3.5 Запчасти

Данный режим доступен из меню Справочники - Запчасти. 

Меню является группой, объединяющей однотипные справочники, описывающие
структуру и характеристики запчастей.

В группе содержатся справочники:

Виды запчастей

3.5.1 Виды запчастей

Данный режим доступен из меню Справочники – Запчасти – Виды запчастей.

«Справочник  видов  запчастей»  содержит  сведения  о  коде,  наименовании  и
единицах  измерения  различных  видов  запчастей,  установленных  на  транспортных
средствах.

35
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3.5.2 Привязка к МЦ

Данный режим доступен из меню Справочники – Запчасти – Привязка к мц.

Справочник  используется  при  эксплуатации  программы  совместно  с  задачей  "
Складской  Учет".  В  нем  осуществляется  привязка  материальных  ценностей,
находящихся на складе с видами запчастей из справочника "Виды запчастей" .35
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3.6 Типы Водителей

Данный режим доступен из меню Справочники – Типы водителей.

«Справочник  типы  водителей»  представляет  собой  список,  в  котором
перечислены  категории  водителей  в  зависимости  от  их  ролей  и  типов  управляемых
ими транспортных средств.

Справочник содержит код и наименование вида.
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3.7 Внутрение

Данный режим доступен из меню Справочники - Внутренние. 

Меню является группой, объединяющей однотипные справочники, описывающие
структуру и характеристики внутренних по отношению к предприятию объектов.

В группе содержатся справочники:

Объекты 
Работники

3.7.1 Хозрасчетные подразделения

Данный режим доступен из меню Справочники – Внутренние  – Хозрасчетные
подразделения.

«Справочник  хозрасчетные  подразделения»  представляет  собой  перечень
хозрасчетных подразделений организации.

По  способу организации  справочник является иерархическим.  Приёмы  работы  с
такими  справочниками  описаны  подробнее  в  разделе  Структурированные  табличные
формы . 

39
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3.7.2 Структурные подразделения

Данный режим доступен из меню  Справочники –  Внутренние  –  Структурные
подразделения.

«Справочник  структурных  подразделений»  представляет  собой  перечень
структурных  подразделений  организации,  по   которым,  по  необходимости,  можно
распределить водителей, работающих в организации. Поля Х/Р подразделение/Код  и  
Х/Р  подразделение/Наименование  заполняются  из  справочника  "Хозрасчетные
подразделения"

По  способу организации  справочник является иерархическим.  Приёмы  работы  с
такими  справочниками  описаны  подробнее  в  разделе  Структурированные  табличные
формы . 

3.7.3 Объекты

Данный режим доступен из меню Справочники – Внутренние – Объекты.

«Справочник объекты учёта затрат»  представляет  собой  перечень объектов,  в
разрезе  которых  ведётся  учет  затрат  на  осуществление  деятельности  предприятия/
организации. Используется привыписки путевых листов в качестве объекта назначения

38
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совершаемой поездки ТС.

Справочник содержит код объекта учёта и его наименование.

По  способу организации  справочник является иерархическим.  Приёмы  работы  с
такими  справочниками  описаны  подробнее  в  разделе  Структурированные  табличные
формы . 

3.7.4 Работники

Данный режим доступен из меню Справочники – Внутренние – Работники.

«Справочник  работников»  представляет  собой  перечень  работников,
занимающихся эксплуатацией ТС.

Справочник содержит табельный номер, фамилию, имя, отчество работника.

178
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3.8 Внешние

Данный режим доступен из меню Справочники - Внешние. 

Меню является группой, объединяющей однотипные справочники, описывающие
структуру и характеристики внешних по отношению к предприятию объектов.

В группе содержатся справочники:

Банки 
Внешние организации

3.8.1 Банки

Данный режим доступен из меню Справочники – Внешние – Банки.

«Справочник  банков»  содержит  перечени  кодов  и  наименований  банков,  для
указания связи между банком и внешним заказчиком.

41
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3.8.2 Внешние организации

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Внешние  –  Внешние
организации.

«Справочник внешних организаций» описывает любую внешнюю организацию,
которая  является  заказчиком  каких-либо  услуг,  предоставляемых  предприятием  на
сторону.

Справочник  содержит  код  и  наименование  внешней  организации,  её  УНН  ,  а
также дополнительную банковскую информацию: счёт и код банка. Банк выбирается из
справочника  банков  (см.  Банки  )  или  вводится  вручную  его  код,  который  должен
иметься в соответствующем справочнике. 

41
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3.9 Типы заказчиков

Данный режим доступен из меню Справочники – Типы заказчиков.

«Справочник типов заказчиков» представляет собой перечень типов заказчиков
с точки зрения способов оплаты оказываемых услуг.

Справочник содержит код и наименование типа.
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3.10 Состояния

Данный режим доступен из меню Справочники - Состояния. 

Меню является группой, объединяющей однотипные справочники, описывающие
состояния, в котором находятся объекты учёта.

В группе содержатся справочники:

Состояния ТС

3.10.1 Состояния ТС

Данный режим доступен из меню Справочники – Состояния – Состояние ТС.

«Справочник состояний ТС» представляет собой перечень состояний, в которых
могут находиться транспортные средства.

Справочник содержит код и наименование состояния ТС. 

44
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3.11 Режимы работ

Данный режим доступен из меню Справочники – Режимы работы.

«Справочник  режимов  работ»  представляет  собой  перечень  режимов,
регламентирующих время начала и окончания периода работы ТС.

Справочник  содержит  код  и  наименование  режима,  а  также  время  начала  (в
колонке "С") и окончания (в колонке "По") работы. Формат указания времени имеет вид
"ЧЧ:ММ".  Возможно  указание  времени  по  принципу  "с  вечера  дня"  до  "утро
следующего дня".



АРМ «Учёт работы  автотранспорта».46

© 2010 НП ОДО Профит

3.12 Работы (услуги)

Данный режим доступен из меню Справочники – Работы (услуги).

«Справочник  работ  (услуг)»   содержит  сведения  о  расценках  и  нормах
выработки за выполняемые работы.

Справочник содержит код и наименование тарифа.  

Дополнительные реквизиты содержат:

расценки по классам с 1-го по 4-й,
расценку на 1 тонну,
расценку на единицу тары,
фиксированную расценку,
сумму за экспедирование,
норма выработки.

3.13 Прочие

Данный режим доступен из меню Справочники - Прочие.

Меню является группой, объединяющей однотипные справочники, описывающие
дополнительные  объекты,  необходимые  для  классификации  данных  в  первичных
документах и картотеках информационной базы системы.
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В группе содержатся справочники:

Единицы измерения
Синтетические счета

3.13.1 Единицы измерения

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Прочие  –  Единицы
измерения.

«Справочник единиц измерения»  представляет  собой  перечень  наименований
единиц измерения.

3.13.2 Синтетические счета

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники  –  Прочие  –  Синтетические
счета.

Справочник  хранит  перечень  балансовых  синтетических  счетов/субсчетов  и
забалансовых счетов, используемых на предприятии,  согласно  типовому плану счетов
бухгалтерского  учета.  Данные  справочника  (счета)  используются  для  формирования
бухгалтерских проводок для отражения операций, связанных с процессом эксплуатации
ТС.
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Справочник содержит следующие поля: 

коды счета и субсчета - номер бухгалтерского счета/субсчёта в соответствии с
планом счетов предприятия. Счета вводятся в виде кодов в диапазоне от 01 до
99,  субсчета  -  от  001  до  999.  Субсчета  нумеруются  в  пределах  указанного
синтетического счета
наименование  счета/субсчета  -  наименование  счета  или  субсчета,
отражающее экономическую специфику учитываемых объектов, 
признак валютного учета  -  ставится флажок для счетов/субсчетов,  если  учет
будет вестись с использованием валют, отличных от  национальной  денежной
единицы, 
наименование  задачи  -  специализированного  модуля  автоматизированной
системы  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС",  предназначенной  для  ведения  учета  по
данному счету/субсчету, 
вид  счета  -  признак активного/пассивного  счета:  А-активный,  П-пассивный,
А-П – активно–пассивный. Эта настройка определяет, какое сальдо может быть
по счету, 
признак  забалансового  счета  -  сделайте  отметку  флажком,  если  счет
забалансовый..



Раздел

IV
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4 ВЕДЕНИЕ КАРТОТЕК (ПУНКТ МЕНЮ "КАРТОТЕКИ")

Картотеки  (пункт  меню  "Картотеки")  в  системе  "Учёт  автотранспорта"
содержат сведения о материально-технических и людских ресурсах предприятия. В них
содержится  информация  однозначно  идентифицирующая  каждый  их  объектов  учёта,
описаны свойства этих объектов. 

Для идентификации и описания водителей  применяется одноименная картотека,
состоящая из режимов: 

Картотека водителей
Медицинское обследование

Транспортные  средства  и  другие  материальные  ценности  описываются
картотеками: 

Картотека ТС
Картотека Прицепов
Картотека Шин
Картотека Комплектующих
Картотека Запчастей

Сведения о внешних контрагентах заносятся в Картотеку Заказчиков .

4.1 Водители

Данный режим доступен из меню Картотеки - Водители. 

Меню  является  группой,  объединяющей  однотипные  Картотеки,  описывающие
все аспекты, связанные с водителями, их условиями работы и медосмотров.

В группе содержатся картотеки:

Картотека водителей
Медицинское обследование

4.1.1 Картотека водителей

Данный  режим  доступен  из  меню  Картотеки  –  Водители  –  Картотека
водителей.

«Картотека водителей» содержит перечень работников по табельным номерам с
привязкой  в  занимаемой  должности,  подразделению,  профессии.  Также  в  карточке
работника имеется возможность указать сведения о его квалификации. 
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Заполнение данных по водителю выполняется в специальной диалоговой форме,
общий  порядок работы  с  которой  описан  в  разделе   Форма  редактирования  записи  в
отдельном окне . 184
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Форма редактирования содержит следующие поля: 

Табельный № -  уникальный код, однозначно идентифицирующий конкретного
работника на предприятии,
Профессия водителя - выбирается из справочника "Типы водителей",
ФИО водителя - сивольная строка, используемая в печатных формах отчётов,
Подразделение - выбирается из справочника "Структурные подразделения",
Водительское  удостоверение  -  номер  документа  "Водительское
удостоверение",
Класс - номер, обозначающий присвоенный класс водителя ,
% надбавки - надбавка за классность, в процентах,
Дата присвоения - дата, с которой считается присвоенной классность,
Частота  прохождения  медобследования  -  выбирается из  предопределённого
списка: "Никогда" и "Каждый день",
Адрес - данные о месте проживания водителя,
Телефон - контактный номер телефона,
Стаж с - дата начала работы водителем,
Категории  -  имеющиеся  категории  водителя.  Необходмо  отметить  "галками"
необходимые из числа имеющихся (от А до Е).

При  создании  новой  карточки  будет  предложена  форма  выбора  работника  из
соответствующего справочника. 
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После выбора откроется форма редактирования с заполненными полями фамилии
и табельного номера работника. Остальные поля дозаполняются вручную.  

При  уволнении  работника  необходимо  выполнить  функцию  по  нажатию  на

кнопку  ("Удаление  водителя").  При  этом,  если  по  работнику в  информационной
базе нет ни одного путевого листа, то его карточку можно удалить сразу. Иначе, запись
в  карточке  не  удаляется,  а  изменяет  свой  статус  на  "Уволен",  о  чём  свительствует
значение  поля  "P",  которое  становится  равным  14,  а  строка  записи  подсвечивается
более тёмным цветом.

4.1.2 Медицинское обследование

Данный  режим  доступен  из  меню  Картотеки  –  Водители  –  Медицинское
обследование.

Картотека  «Медицинское  обследование»  содержит  перечень  работников  по
табельным номерам с  указание  сведений  о  прохождений  ими  медицинских осмотров.
При  открытии  картотеки  предлагается  диапазон  дат,  соответствующий  системному
времени компьютера (сегодняшний день). 
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Заполнение данных по водителю выполняется в специальной диалоговой форме,
общий  порядок работы  с  которой  описан  в  разделе   Форма  редактирования  записи  в
отдельном окне . 

Форма редактирования содержит следующие поля: 

ФИО водителя - выбирается из картотеки водителей,
Дата - дата проведения освидетельствования,
АД - результат измерения артериального давления,
Проба на алкоголь - устанавливается "галка", если выполнялся приём пробы на
алкоголь.
Признаки приёма психотропных в-в  -  устанавливается "галка",  если  имеются
таковые признаки,
Проводил  обследование  -  выбирается  из  справочника  работников  ссылка  на
лицо, проводившего обследование.

На  инструментальной  панели  имеются  дополнительные  режимы,  активируемые
по функциональным кнопкам: 

 -   формирование  и  печать  отчёта  "Рапорт  об  отстранении  от  работы".
Открывается форма запроса, которая имеет вид:

184
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В поле "Должность" выбираются значения из  списка: "ВРАЧ",  "ФЕЛЬДШЕР",  "
МЕДСЕСТРА".

 -  формирование  и  печать  отчёта  "Направление  на  медицинское
обследование". Открывается форма запроса, которая имеет вид:

В поле "Должность" выбираются значения из  списка: "ВРАЧ",  "ФЕЛЬДШЕР",  "
МЕДСЕСТРА".

В поле "Количество промилле" заносится измеренное значение уровня алкоголя.

Печатная форма направления на медосвидетельствовние имеет вид:
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4.2 Картотека ТС

Данный режим доступен из меню Картотеки – Картотека ТС.

«Картотека  ТС»  содержит  перечень  единиц  транспортных  средств,
эксплуатируемых  на  предприятии  в  разрезе  гаражных/государственных  номеров.  По
каждому ТС можно выполнить его привязку к марке, типу ТС и группе ТС, образуя при
этом классификационную иерархию для дальнейшего анализа и постоения отчётности в
разрезе  значений  указанных  классификационных  признаков.  В  экранном  списке
выводятся наименование механизма, закреплённый водитель, время работы,  данные  о
прицепе, заказчик, который эксплуатирует ТС.

Заполнение данных по ТС выполняется в специальной диалоговой форме, общий
порядок работы с которой описан в разделе Форма редактирования записи в отдельном
окне . Форма первоначально после вызова и открытия имеет вид: 184
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Структура формы содержит поля, расположенные в заголовочной части, а также в
нижней детальной части формы, разделённой на тематические вкладки. 

Рассмотрим заголовочную часть. Она имеет вид:

Заполняются следующие поля:

Гаражный № - вводится номер, уникальный в пределах картотеки,
Гос.№ - вводится номер государственной регистрации ТС,
Допинфо. - некоторая дополнительная информация,
Режим  работы  -  вводится  на  основе  справочника  "Режимы  работы",
определяя время начала и конца рабочего дня,
Марка  ТС  -  вводится  на  основе  справочника  "Марки  ТС",  рядом  текстовой
меткой  подсвечивается  наименование  типа  ТС  для  выбранной  марки  ТС  в
соответствии с имеющейся классификацией, выполненной в справочнике.
Группа ТС -  поле формируется автоматически на основе выбранной  марки  ТС
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согласно выполненной классификации в справочнике "Марки ТС",
Водитель - выбирается из "Картотека водителей",
Заказчик - выбирается из "Картотека заказчиков",
Прицеп  -  при  наличии  у  ТС  прицепа  вводится  на  основе  выбора  из
"Картотеки прицепов", 
Тип  путевого  листа  -  вводится  на  основе  справочника  "Виды  бланков
путевых листов". Справочник имеет вид: 

Детальная  часть  содержит  поля,  сгруппированные  по  вкладкам,  каждая  из
которых имеет своё наименование. Некоторые поля на  этих вкладках формируются на
основе  данных  из  других  элементов  информационной  базы  данных:  справочников,
путевых  листов,  картотек.  Такие  поля  изображаются  на  затемнённом  фоне  и  не
доступны  для  непосредственного  редактирования.  В  отдельных  редких  случаях
некоторые  затемнённые  поля  можно  редактировать,  о  чём  свидетельствует  наличие

кнопки   справа  от  поля.  Редактирование  выполняется,  как  правило,  в  отдельном
диалоге.

 
Рассмотрим каждую из вкладок в отдельности: 

Основные  данные  -  определяют  ключевые  параметры  и  характеристики
транспортного  средства.  Содержит  сведения  из  имеющихся  по  данному  ТС
путевым листам: итоговые данные о пробеге в разрезе месяцев и на последнюю
дату,  данные  спидометра,  остатки  по  ТСМ,  дату  последней  путёвки.  Имеется
возможность указать марку двигателя, дату выпуска ТС, номера шасси и кузова.
На  вкладке  присутствуют  поля,  установки  которых  влияют  на  состав
реквизитов, которые будут доступны при формировании путевых листов. К ним
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относятся  группы  опций  "Пробег",  "Возможность  буксировки",
"Перевозка",  опции  "Наличие  отопителя"  и  "Наличие  собственного
спецоборудования".  Например,  если  установить  возможность  перевозки
грузов, то путевом листе будут доступны поля "Пробег  с  грузом,  км."  и  "Вес
груза,  т.".  (Подробнее  см.  о  путевых  листах  Ввод  и  корректировка  и  Ввод
выписанного путевого листа ). 

Имеется  возможность  изменить  значение  поля  "Общий  пробег".  В  этом  есть
необходимость при вводе в эксплуатацию подержанного ТС и по нему следует указать
уже  существующий  пробег.  Также  эта  процедура  выполняется  про  внедрении
программы, когда указываются данные для уже эксплуатируемых ТС. 

При смене  спидометра возможно изменить значение поля "Длина спидометра".
Данные нового спидометра будут фиксироваться затем в последующих путевых листах
и отображаться в карточке в актуальном состоянии.

Нормы расхода ТСМ  -  вкладка содержит сведения о применяемых нормах для
данного ТС в связи с его принадлежностью к определённой марке. По  команде
контекстного меню  на  списке  норм (или  по  клавише  INS)  открывается список
доступных  для  данной  марки  ТС  норм  из  справочника  Нормы  для  ТС .
Аналогично, для смазочных материалов используется тот же приём, после  чего
вводится/корректируется поле "Норма расхода". 
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Для  основного  и  дополнительного  баков  указываются  дополнительно  нормы
расхода ТСМ за смену и месяц. Для основного бака имеется возможность указать норму
пробега за смену. 

Состав  норм  можно  изменить  как  путём  добавления  нового  вида  ТСМ,  так  и
удалением  имещихся.  При  этом  учитывается  наличие  остатков  ТСМ  по  данным
картотеки  путевых листов.  Если  остатков  нет,  то  норма  будет  удалена.  Если  остатки
есть, то по команде контекстного меню следует выполнить команду списания ТСМ. 

При  установке  признака  использование  температурных  коэффициентов,  при
списании  ТСМ будут  учитываться данные,  указанные  в  режиме  Ввод  температурных
коэффициентов  в  зависимости  от  даты  выписки  путевого  листа  и  даты  ввода  в
действие температурного коэффициента.

Шины  -  вкладка  в  режиме  только  для   просмотра  отображает  сведения  по
шинам,  закреплённым  за  ТС.  Имеется  признак  установки  шины  на  ТС,  её
позиция  (в  качестве  основной  "О"  или  запасной  "З"),  идентифицирующие
данные  по  шине  (размер,  модель),  а  также  данные,  характеризующие  пробег
каждой  шины.  Основой  сведений  являются  данные  из  картотеки  шин  (см.
Картотека Шин  ) и путевых листов. 
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Наличие  установленного  признака  "Использовать  автоматическую
переустановку  шин"  позволяет  применить по  данному  ТС  функцию,  выполняющую
перераспределение  шин  для  обеспечения  более  равномерного  износа  протекторов.
Запуск данной  процедуры  выполняется  при  работе  с  картотекой  шин  (см.  Картотека
Шин ).  Для  правильного  выполнения  процедуры  также  должны  быть  выполнены
Дополнительные настройки .

Комплектующие - вкладка в режиме только для просмотра отображает наличие
и  состояние  комплектующих,  закреплённых за  ТС.  Доступны  признак наличия
на  ТС,  наименование,  код  комплектующей,  а  также  данные  о  пробеге,  сроках
эксплуатации.  Основой  сведений  являются  данные  из  картотеки
комплектующих (см. Картотека Комплектующих ) и путевых листов. 

Запчасти  -  вкладка  в  режиме  только  для  просмотра  отображает  наличие
запчастей,  установленных  на  ТС.  Доступны  наименование,  код  запчасти,  а
также  данные  о  дате  установки  и  количестве.  Основой  сведений  являются
данные из картотеки запчастей (см. Картотека Запчастей  ).
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ТО  I/II  -  вкладка  выводит  итоговые  сведения  по  фактическим  и  плановым
сведениям о прохождении транспортным средством технических осмотров.  На
основе  указанного  нормативного  пробега  до  ТО1  и  ТО2,  а  также  сведений  о
фактическом пробеге из путевых листов формируются графики плановых ТО. На
основе  листов  учёта  ТО  и  ремонтов  формируются  сведения  по  датам
проведённых ТО и ремонтов всех видов.

Зарплата - вкладка содержит сведения по нормативам оплаты труда на данном
ТС. На основе "Cправочника видов  работ  по  учёту  з/п"  (см.  Работы  (услуги)

 )  составляется перечень работ,  которые  могут  выполняться  на  данном  ТС,
вместе  с  закреплёнными  к  ним  значениям  нормам-расценкам.  Последующий
расчёт  суммы  выработки  выполняется  с  учётом  наличия  и  значения
информации  по  коэффициенту тарифной  ставки,  ставки  за  сверхурочные  до  и
свыше  двух  часов  переработки,  коэффициенту  эталон-гектара.  При  указании
номера  счёта  синтетического  бухучёта  выполняется  закрепление  сумм
начисленной зарплаты на данном счёте.

46
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Страхование  -  вкладка  содержит  данные,  описывающие  процедуры
страхования ТС.  На  основе  справочника  тарифов  страхования  (см.  Страховые
типы и тарифы ) выбирается тип страхового тарифа, пригодного для данного
ТС, и вносятся данные технического паспорта на ТС. 

В  списке  ниже  "Страховые  полиса"  по  клавише  INS  (или  по  командам
контекстного  меню)  создается  запись  по  новому  страховому  полису.  Редактирование
записи выполняется в диалоге:

25
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Вводится  информация  по  серии/номеру  полиса,  период  действия,  коэффициент
К1  (значения  из  списка:  0,8;  1,0;  1,2;  1,3;  1,5),  коэффициент  К2  (выбирается  из
справочника  Страховые  классы  БУ  ),  сумма  уплаченная.  При  наличии  остатка,
вычисляется его величина и срок оплаты.    

При наличии страховых полисов изменить тип страховки ТС нельзя. При попытке
выполнить такую операцию будет выдано сообщение: 

Удаление записи о страховом полисе выполняется по команде контекстного меню
списка (или по клавише DEL). Соответственно, редактирование существующей записи
выполняется по клавише ENTER. 

На  форме  редактирования  записи  "Картотеки  ТС"  имеются  дополнительные

25
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режимы, вызываемые по кнопкам на инструментальной панели:

 - просмотр инвентарной карточки. Данный режим применятся совместно с
подсистемой  "Учёт  ОС"  системы  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС".  Поля  содержат
данные,  если  в  информационной  базе  ведётся  бухгалтерский  учёт  основных
средств.

 -  выполнить списание ТС. Предварительно необходимо  указать  дату конца
эксплуатации  ТС  (на  вкладке  "Основные  данные"  карточки  ТС).  Если  ТС
является  списанным,  то  в  карточке  все  поля  становятся  недоступными  для
редактирования.

 - печать карточки ТС на бумажном носителе. Форма отчёта имеет вид:
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4.3 Картотека Прицепов

Данный режим доступен из меню Картотеки – Прицепы.

«Картотека Прицепов» содержит перечень единиц  прицепов,  эксплуатируемых
на  предприятии  в  разрезе  гаражных/государственных  номеров.  По  каждому  прицепу
можно  выполнить  его  привязку  к  марке,  образуя  при  этом  классификационную
иерархию  для  дальнейшего  анализа  и  постоения  отчётности  в  разрезе  значений
указанных  классификационных  признаков.  В  экранном  списке  выводятся
идентификационные  номера  прицепов  (госномер  и  гаражный),  данные  о  марке,
грузоподъёмности и вместимости.
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Заполнение  данных по  прицепу выполняется в  специальной  диалоговой  форме,
общий  порядок работы  с  которой  описан  в  разделе  Форма  редактирования  записи  в
отдельном окне . Форма первоначально после вызова и открытия имеет вид: 

Структура формы содержит поля, расположенные в заголовочной части, а также в
нижней детальной части формы, разделённой на тематические вкладки. 

184
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Рассмотрим заголовочную часть. Она имеет вид:

Заполняются следующие поля:

Гаражный № - вводится номер, уникальный в пределах картотеки,
Гос.№ - вводится номер государственной регистрации ТС,
Марка  прицепа  -  вводится  на  основе  справочника  "Марки  прицепов"  в
соответствии с имеющейся классификацией, выполненной в справочнике.

Детальная  часть  содержит  поля,  сгруппированные  по  вкладкам,  каждая  из
которых имеет своё наименование. Некоторые поля на  этих вкладках формируются на
основе  данных  из  других  элементов  информационной  базы  данных:  справочников,
путевых  листов,  картотек.  Такие  поля  изображаются  на  затемнённом  фоне  и  не
доступны для непосредственного редактирования.

 
Рассмотрим каждую из вкладок в отдельности: 

Основные  данные  -  определяют  ключевые  параметры  и  характеристики
прицепа.  Имеется  возможность  указать  дату  выпуска  прицепа,  номер  кузова.
Содержимое  полей,  отображаемых  на  затемнённом  фоне  определяется
принадлежностью прицепа к определёной марке и  отображается на  основании
данных справочника Марки прицепов .

Шины  -  вкладка  отображает  сведения по  шинам,  закреплённым за  прицепом.
Имеется указание позиции шины (в качестве основной "О" или запасной "З"),
идентифицирующие  данные  по  шине  (размер,  модель),  а  также  данные,
характеризующие пробег каждой шины. Основой сведений являются данные из
картотеки  шин  (см.  Картотека  Шин )  и  путевых  листов.  Форма  списка
аналогична, приведённой в пункте Картотека ТС - Шины .
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Комплектующие  -  вкладка  позволяет  просматривать  наличие  и  состояние
комплектующих,  закреплённых  за  прицепом.  Доступны  наименование,  код
комплектующей,  а  также  данные  о  пробеге,  сроках  эксплуатации.  Основой
сведений  являются  данные  из  картотеки  комплектующих  (см.  Картотека
Комплектующих ) и путевых листов. Форма списка аналогична, приведённой
в пункте Картотека ТС - Комплектующие .

Планы ремонтов и ТО -  вкладка  позволяет  просматривать  сведения о  планах
прохождения  технических  осмотров  прицепа.  На  основе  указанного
нормативного  пробега  между ТО,  а  также  сведений  о  фактическом  пробеге  из
путевых листов формируются графики плановых ТО. Форма списка аналогична,
приведённой в пункте Картотека ТС - ТО I/II .

Ремонты  ТО  -  вкладка  выводит  итоговые  сведения  по  фактическому
прохождению прицепом технических осмотров.   На  основе  листов  учёта  ТО  и
ремонтов  формируются  сведения  по  датам  проведённых  ТО  и  ремонтов  всех
видов. Форма списка аналогична, приведённой в пункте Картотека ТС -  ТО I/II

.

Страхование  -  вкладка  содержит  данные,  описывающие  процедуры
страхования  прицепа.  На  основе  справочника  тарифов  страхования  (см.
Страховые  типы  и  тарифы ) выбирается тип  страхового  тарифа,  пригодного
для  данного  прицепа,  и  вносятся  данные  технического  паспорта  на  прицеп.
Работа  с  формой  списка  аналогична  описаной  в  разделе  Картотека  ТС  -
Стахование . 

На  форме  редактирования записи  "Прицеп"  имеются дополнительные  режимы,
вызываемые по кнопкам на инструментальной панели:

 - просмотр инвентарной карточки. Данный режим применятся совместно с
подсистемой  "Учёт  ОС"  системы  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС".  Поля  содержат
данные,  если  в  информационной  базе  ведётся  бухгалтерский  учёт  основных
средств. Вид формы аналогичен приведённой в разделе Картотека ТС .

 -  выполнить списание  прицепа.  Выполнение  возможно,  если  все  путевые
листы  являются  закрытыми  по  данному  прицепу.  Списанный  прицеп  в
карточке  отображается с  недоступными  для редактирования полями.  В  списке
картотеки запись по такому прицепу отображается на затемнённом фоне. 

4.4 Картотека Шин

Данный режим доступен из меню Картотеки – Шины.

«Картотека  шин»  содержит  перечень  единичных  экземпляров  шин,
эксплуатируемых на предприятии. По  каждой  шине  выполняется её  привязка  к ТС  по
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гаражному/гос.  номеру.  В  экранном  списке  также  выводятся  сведения  о  занимаемой
позиции, пробеге, состоянии шины.

Заполнение  данных  по  шине  выполняется  в  специальной  диалоговой  форме,
общий  порядок работы  с  которой  описан  в  разделе  Форма  редактирования  записи  в
отдельном окне . 

Форма первоначально после вызова и открытия имеет вид: 

184
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Структура формы содержит поля, расположенные в заголовочной части, а также в
нижней детальной части формы со списком истории движения шин. 

Рассмотрим заголовочную часть. Она имеет вид:

Имеются следующие поля:

№ шины - вводится уникальный инвентарный номер шины.

Обозначение - выбирается из справочника "Марки шин" (см. Марки шин ). 

Состояние - выбирается из списка в диалоговом окне "Выбор состояния шин"
. Диалог имеет вид: 

33
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Дата ввода остатка пробега - если имеет статус Б/У, то для учёта предыдущего
пробега указывается остаток пробега до наступления момента износа.

Пробег шины - величина остатка, км. . 

Список  "Пробег  шины":   содержит  итоги  фактического  пробега  по  месяцам  и  на
последнюю дату текущего периода по данным путевых листов.

Дата  (движения  шины)  -  дата  операции,  выполняемой  над  шиной.
Указываемая  дата  не  может  быть  меньше  последней  из  указанных  в  истории
движения шины. 

Гар. № - номер ТС, за которым закрепляется шина.

Позиция  -  позиция  шины,  выбирается  из  справочника  "Позиции  шин"  (см.
Позиции шин ).

При создании первой записи в  истории  дата  движения является датой  передачи
на другое ТС, если в качестве позиции указана "Запасная". (в истории появится новая
запись со значением "Передано на другое ТС" колонке Движение).

Если при первой операции с шиной указывается в качестве позиции "Основная"
, то происходит первичное закрепление шины за ТС (в истории появится новая запись
со значением "Закреплено" колонке Движение). 

Также  возможна  смена  позиции.  С  учётом гаражного  номера  ТС  новая  позиция
шины выбирается из справочника "Позиции шин" .

Переход между полями выполняется по клавише ENTER. 

Если после указания даты движения очистить поля Гар. № и Позиция (клавишей
DEL),  то  после  нажатия  на  кнопку   "Сохранить"  (Ctrl+S)  произойдёт  открепление
шины от  ТС  (в  истории  появится новая запись со  значением "Откреплено"  колонке
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Движение).

Затем шину можно  списывать  по  нажатию  на  кнопку    "Списание  шины"
инструментальной панели.

После ввода даты фактического  списания шины  в  поле  Дата  (движения  шины)
группа полей "Движение  шины" преобразуется в группу "Списание  шины" и имеет
вид: 

Группа "Списание шины" содержит следующие поля:

Дата  -  вводится  дата  выполнения  операции.  Она  не  может  быть  больше
последней даты в истории движений шины.

Куда - выбирается из справочника: 

Причина - выбирается из справочника:
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По чьей вине - выбирается из справочника: 
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Детальная часть содержит записи, состоящие из полей и описывающих историю
операций, проводимых с шиной.

На  форме  редактирования  записи  "Картотеки  шин"  имеются  дополнительные
режимы, вызываемые по кнопкам на инструментальной панели:

 - просмотр инвентарной карточки. Данный режим применятся совместно с
подсистемой  "Учёт  ОС"  системы  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС".  Поля  содержат
данные,  если  в  информационной  базе  ведётся  бухгалтерский  учёт  основных
средств. Вид формы аналогичен приведённой в разделе Картотека ТС .

 - отмена последнего перемещения шины. 

 - печать карточки ТС на бумажном носителе. Форма отчёта имеет вид:

65



АРМ «Учёт работы  автотранспорта».76

© 2010 НП ОДО Профит

На форме списка  картотеки  шин  имеется кнопка  инструментальной  панели   -

Принудительная  перестановка  шин.  Данная  функция  работает  совместно  с
настройкам  общих  параметров  (см.  о  вкладке  Дополнительные  настройки )  и
признаком "Использовать  автоматическую  переустановку  шин"  на  вкладке  "Шины"

 в диалоге просмотра и редактирования ТС  в  "Картотеке  ТС".  Если  в  настройках
не заданы правила переустановки шин, то будет выдано сообщение следующего вида: 

4.5 Картотека Комплектующих

Данный режим доступен из меню Картотеки – Комплектующие.

«Картотека  комплектующих»  содержит  перечень  единиц  комплектующих  с
указанием  привязки  к  ТС.  В  экранном  списке  выводится  также  информация  об
эксплутационных характеристиках и состоянии комплектующей по отношению к ТС.

Заполнение данных по  комплектующим выполняется в  специальной  диалоговой
форме,  общий  порядок  работы  с  которой  описан  в  разделе  Форма  редактирования
записи в отдельном окне . Форма первоначально после вызова и открытия имеет вид:
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Структура формы содержит поля, расположенные в заголовочной части, а также в
нижней детальной части формы, разделённой на тематические вкладки. 

Рассмотрим заголовочную часть. Она имеет вид:

Заполняются следующие поля:

№ Комплектующей - вводится номер, уникальный в пределах картотеки,
№ Заводской - вводится номер завода-иготовителя,
Наименование - выбирается из справочника Марки комплектующих ,
Состояние - выбирается из справочника следующего вида: 

32
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Движение  комплектующей  -  поля  заполняются  аналогично  как  для  шин,
описано  в  разделе  "Картотека  шин" .  Отличие  только  в  отстутствии  поля
"Состояние". 
Группа  полей  Пробег/Дни/Моточасы  -  Гарантийный/Эксплуатационный/
Текущий отображает  значения  нормативной  и  общей  фактической  наработки
комплектующей  в  процессе  эксплуатации.  Данные  берутся  из  сведений  в
путевых листах и нормативов в справочнике Марки комплектующих .
Опция "Является спецоборудованием" влияет на состав реквизитов, которые
будут  доступны  при  формировании  путевых  листов.  Например,  позволяет
учесть  в  расчётах  списания  дополнительный  расход  топлива,  при
использовании спецоборудования.

Детальная  часть  содержит  поля,  сгруппированные  по  вкладкам,  каждая  из
которых имеет своё наименование. Рассмотрим каждую из вкладок в отдельности: 

История  движений  -  содержит  записи,  состоящие  из  полей  и  описывающих
историю  операций,  проводимых  с  комплектующей.  Поле  Движения  может
принимать  любое  из  следующих  значений  в  зависимости  от  выполняемых
действий в группе полей "Движение  комплектующей" (подробно о движении
и  списании  см.  Картотека  Шин ):  Закреплено;  Откреплено;  Передано  на
другое ТС.

72

32

72



ВЕДЕНИЕ КАРТОТЕК (ПУНКТ МЕНЮ "КАРТОТЕКИ") 79

© 2010 НП ОДО Профит

Нормы расхода ТСМ  -  вкладка содержит сведения о применяемых нормах для
данной  комплектующей  в  связи  с  её  принадлежностью  к  определённой  марке
ТС.  По  команде  контекстного  меню  на  списке  норм  (или  по  клавише  INS)
открывается  список  доступных  для  данной  марки  ТС  норм  из  справочника
Нормы для ТС . Аналогично, для смазочных материалов используется тот  же
приём, после чего вводится/корректируется поле "Норма расхода". 

При  вводе  новой  нормы  предлагается  выбрать  вид  назначения  ТСМ  на  основе
следующего справочника:

Состав  норм  можно  изменить  как  путём  добавления  нового  вида  ТСМ,  так  и
удалением имещихся (по клавише DEL). При этом учитывается наличие остатков ТСМ
по данным картотеки путевых листов. Если остатков нет, то норма будет удалена. Если
остатки есть, то по команде  контекстного  меню  следует  выполнить команду списания
ТСМ. 

На  форме  редактирования  записи  "Картотеки  комплектующих"  имеются

28
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дополнительные режимы, вызываемые по кнопкам на инструментальной панели:

 - просмотр инвентарной карточки. Данный режим применятся совместно с
подсистемой  "Учёт  ОС"  системы  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС".  Поля  содержат
данные,  если  в  информационной  базе  ведётся  бухгалтерский  учёт  основных
средств. Вид формы аналогичен приведённой в разделе Картотека ТС .

 - отмена последнего перемещения комплектующей. 

 -  печать  карточки  комплектующей  на  бумажном  носителе.  Форма  отчёта
имеет вид:

4.6 Картотека Запчастей

Данный режим доступен из меню Картотеки – Запчасти.

«Картотека  запчастей»  содержит  перечень  единиц  запчастей  с  указанием  их
привязки к ТС.

Группы  реквизитов  "Вид  запчасти"  и  "Транспортное  средство"  вводятся  на
основании  соответствующего  справочника  и  картотеки   (см.  Виды  запчастей  и
Картотека ТС  ). Можно непосредственно ввести код или  сделать  это  путём выбора
из  справочника.  Колонки  с  наименованиями  подсвечиваются  из  справочников  и  на
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данной форме их изменять нет возможности, о чём свидетельствует более тёмный цвет
фона.  С  помощью  полей  "Код  вида  запчасти"  выполняется  привязка  к
классификационному признаку,  по  которому  затем  возможно  выполнять  группировку
данных в сводных отчётах по использоваию зачастей.

Группа  элементов  управления

 позволяет  выполнить
фильтрацию записей по критерию Всё; Списанное; Кроме списанного; и период дат. 

4.7 Картотека Заказчиков

Данный режим доступен из меню Картотеки – Заказчики.

«Картотека  заказчиков»  содержит  перечень заказчиков  с  их  привязкой  к  типу
выполняемой для них работы. Если установлен признак "Внешний" ,  то  формируется
на  основе  справочника  Внешние  организации .  Для  наглядности  подсвечиваются
поля с  наименованием заказчика  и  номером банковского  расчётного  счёта  только  для
просмотра.  Если  признак  "Внешний"  сброшен,  то  выбор  элемента  предлагается  из
справочника структурных подразделений предприятия.

42
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5 РАБОТА С ПУТЕВЫМИ ЛИСТАМИ (ПУНКТ МЕНЮ
"ПУТЕВЫЕ")

Путевой лист является основным документом первичного  учета,  определяющим
совместно  с  товарно-транспортной  накладной  при  перевозке  товарных  грузов
показатели для учета работы подвижного состава  и  водителя,  а  также  для начисления
заработной платы водителю и осуществления расчетов за перевозки грузов. 

В программе обеспечивается печать с применением унифицированных выходных
форм для автомобильного транспорта следующих видов: 

Типовая  форма  1(н)  «Путевой  лист  автобуса,  выполняющего  перевозки  во
внутриреспубликанском сообщении, 

Типовая форма 3(с) для осуществления работы грузового автомобиля в пределах
Республики  Беларусь  при  оплате  стоимости  перевозок  грузов  по  сдельным
тарифам , 

Типовая форма  3(п)  для  работы  грузового  автомобиля  в  пределах  Республики
Беларусь при оплате стоимости перевозок грузов по повременным тарифам, 

Типовая форма 6 "Путевой лист служебного легкового автомобиля", 

Типовая  форма  7  "Путевой  лист  служебного  легкового  автомобиля
многоразового использования", 

Может  формироваться  первичная  документация  по  учету  работы  строительных
машин и механизмов: 

С-20 "Путевой лист строительной машины", 

С-18 "Рапорт о работе строительной машины (механизма)", 

 Все  отчеты  типа  "путевой  лист"  ("рапорт"  для  строительной  техники)
выполняются  в  виде  типовых  межотраслевых  форм,  утвержденных  постановлением
Государственного  комитета  РБ  по  статистике  методом  печати  на  соответствующем
бланке строгой отчётности.

Для  организации  работы  по  формированию  и  обработке  путевых  листов  в
программе имеются соответствующие режимы, сгруппированные в меню "Путевые".

Ввод и корректировка
Выписка путевого листа
Ввод выписанного путевого листа

В программе предусмотрено 2 способа формирования путевого листа: 
1-способ - в режиме заполнения готового полностью заполненного в бумажном виде
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путевого листа после возвращения ТС в гараж. Весь набор сведений вводится с
использованием единственного режима Ввод и корректировка  для путевых листов.
2-способ - в режиме заполнения путевого листа до выезда ТС из гаража. Для этого
сначала используется режим Выписка путевого листа . После возвращения в гараж
путевой лист дозаполняется с помощью режима Ввод выписанного путевого листа
.

5.1 Ввод и корректировка

Данный режим доступен из меню Путевые – Ввод и корректировка.

Режим предназначен для формирований готового оформленного в бумажном виде
путевого листа либо просмотра и корректировки введённых ПЛ независимо от способа
их формирования. Форма реестра готовых документов имеет вид: 

Форма  для заполнения нового  ПЛ  имеет  вид,  позволяющий  выполнить  полное
формирование путевого листа: 

85

91

95



АРМ «Учёт работы  автотранспорта».86

© 2010 НП ОДО Профит

Система  поддерживает  несколько  видов  оформления  путевого  листа.  Указание
возможной  формы  заполнения осуществляется выполнением команд  из  меню  "Типы
ПЛ".

Рассмотрим особенности заполнения каждой из форм путевого листа.  

Краткий  путевой  лист  -  оформляется  для  поездок,  которые  совершаются  в
течение одного дня. Установка формы выполняется командой  меню  "Краткий
путевой лист" из меню "Типы ПЛ" или нажатием комбинации клавиш Ctrl+1.

Форма для заполнения сведений в кратком путевом листе имеет вид: 
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Заполнению  подлежат  поля  Возврат-Время,  Возврат-Спидометр,  данные  о
заправках  баков  в  графах  первого  списка  (на  рисунке  АП-1,  АП-4,  АЗС),  Остаток
возврат, Сдано ТСМ, коэффициенты изменения норм и пробег при этой норме (до  3-х
вариантов пробега) путём выбора из справочника Дорожные коэффициенты  на  расход
топлива  и при наличии установленной опции в Настройках путевого листа . При
необходимости заполняются остальные реквизиты.

Многодневный  путевой  лист  с  усреднением  -  оформляется  для  поездок,
которые  совершаются  в  течение  нескольких  дней.  Итоги  по  расходу  ТСМ  и
пробегу  относятся  на  последний  день  поездки.  При  этом  время  работы
учитывается по  каждому дню.  Установка  формы  выполняется  командой  меню
"Многодневный  путевой  лист  с  усреднением"  из  меню  "Типы  ПЛ"  или
нажатием комбинации клавиш Ctrl+2. 

Форма  для заполнения сведений  в  многодневном путевом листе  с  усреднением
имеет вид: 

30 13
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Заполнению  подлежат  поля  Возврат-Время,  Возврат-Спидометр,  данные  о
заправках  баков  в  графах  первого  списка  (на  рисунке  АП-1,  АП-4,  АЗС),  Остаток
возврат, Сдано ТСМ, коэффициенты изменения норм и пробег при этой норме (до  3-х
вариантов пробега) путём выбора из справочника Дорожные коэффициенты  на  расход
топлива  и при наличии установленной опции в Настройках путевого листа . При
необходимости заполняются остальные реквизиты.

Полный  путевой  лист  -  оформляется  для  поездок,  которые  совершаются  в
течение  нескольких  дней.  При  этом  учёт  расхода  ТСМ,  пробега  и  рабочего
времени  ведётся  по  каждому  дню  работы.  Установка  формы  выполняется
командой меню "Полный путевой лист" из меню "Типы ПЛ" или нажатием
комбинации клавиш Ctrl+3. 

Форма для заполнения сведений в полном путевом листе имеет вид: 
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Форма с итоговыми данными имеет вид :
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При  этом можно  указать  требуемый  тип  ПЛ,  заполнить  информационные  поля,
выполнить контроль и  составить перечень работ,  произведённых  по  путевому  листу.
Порядок работы  по  заполнению  информационных полоей  аналогичен  изложенному в
разделах,  посвящённым  созданию  и  последующему  дозаполнению  путевого  листа:
Выписка  путевого  листа  и  Ввод  выписанного  путевого  листа .  Особенностью
режима  "Ввода  и  корректировки"   является  то,  что  он  объединяет  в  себе
последовательное  использование  режимов,  аналогичных  выписки  и  ввода
выписанного путевого листа.

Дополнительной  возможностью  диалоговой  формы  является  функция  перехода

между документами  по  кнопкам    инструментальной  панели  (см.  Форма
редактирования записи в отдельном окне ).

Форма  реестра  документов  имеет  дополнительные  фукции  работы  с  путевыми
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листами: 

 -  Проверка путевых на ошибки. Работа аналогична, изложенному в разделе
Ввод  выписанного  путевого  листа .  Отличие  в  том,  что  проверка
выполняется в пакетном режиме по всему списку документов.

 -  Проверка  периода  на  структурные  ошибки  в  путевых.  Пример
содержимого протокола ошибок имеет вид: 

5.2 Выписка путевого листа

Данный режим доступен из меню Путевые – Выписка путевого листа.

Вся  совокупность  путевых  листов  образует  реестр,  содержимое  которого
отображается на диалоговой форме "Выписка путевых листов". 
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Заполнение  первоначальных  граф  выполняется  в  диалоговом  окне
редактирования записи вида: 

Вводятся поля: Серия  и  №  -  уникальные  в  соответствии  с  нумерацией  бланков
строгой отчётности, Дата и Дата по -  даты периода действия путевого листа. Если их
значения совпадают,  то  лист  считается созданным в  Краткой форме.  Если  значение
поля  Дата  по  является  любым  из  последующих  дней,  то  лист  оформляется  как
Многодневным с усреднением. Подробнее см. Типы Путевых Листов .

 

После  указания  в  поле  "Автомашина"  путём  выбора  ТС  из  картотеки,  форма
редактирования  примет  вид,  позволяющий  заполнить  оставшиеся  поля.  Если  за  ТС
закреплён прицеп, то информация о нём также заполнит и поле "Прицеп". 
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При  указании  ТС  программа  следит  за  наличием  выписанного  на  ту  же  дату
путевого листа по выбранному ТС. Если на данное ТС уже выписывался путевой лист
за ту же дату, то будет выдано предупреждение вида:

Поле "Тип ПЛ" определяет форму применяемого путевого листа, в соответствии
с назначением и  характером совершаемой  поездки.  Ссылка  на  тип  бланка  выбирается
из справочника следующего вида:
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Далее  заполняются  поля  на  основе  картотек  и  справочников:  "Водитель"  (см.
Картотека  водителей  ),  "Заказчик"  (см.  Картотека  Заказчиков ),  "Объект"  (см.
Объекты ).  Фиксируются  начальные  сведения  по  показаниям  спидометра  и
количество топлива.

 

После  сохранения  документа  по  кнопке    (Сохранить  CTRL+S)  можно
выполнить  печать  информации  на  бланке  типовой  формы  строгой  отчётности.  Для

этого нажимается кнопка  (Печать путевого листа). 

Вид  выводимой  на  печать  информации  показан  на  следующем  окне
предварительного просмотра:
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После завершения печати выписанного  путевого  листа  можно  закрыть форму по
клавише ESC. Если были какие-то несохранённые изменения, то перед  выходом будет
предложено  их сохранить.  После  сохранения путевой  лист  будет  доступен  из  режима
Ввод выписанного путевого листа .

5.3 Ввод выписанного путевого листа

Данный  режим  доступен  из  меню  Путевые  –  Ввод  выписанного  путевого
листа.

После  создания  путевого  листа  в  режиме  Выписка  путевого  листа  в
соответствии с вторым способом формирования, пользователь должен завершить ввод
в путевой лист сведений о поездке, маршрутах и выполненных работах.

 Если  период  времени  между  выездом  и  въездом  ТС  пересекается  с  периодом
времени ремонта данного ТС, наличие которого  фиксируется в  листке  учёта  ремонтов
(см. Ввод листов учёта ТО и ремонтов ), то на форме редактирования путевого листа

выводится статусное сообщение  , которое говорит о том,
что в процессе выполнения работ по данному путевому листу ТС имело ремонт.

После  сохранения  путевого  листа  можно  сформировать  перечень  выполняемых

работ для начисления заработной платы. Для этого следует нажать кнопку  (Работа
по  путевому  F6).  В  дилоговой  форме  "Работы  по  путевому"  вводятся  записи  по
перечню выполненных работ в разрезе синтетического счёта (см. Синтетические счета

 )  для  отнесения  затрат,  заказчика  (см.  Картотека  Заказчиков  )  и  кода
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выполненной  работ  (см.  Работы  (услуги)  ).  На  основе  имеющихся  расценок  в
справочнике "Работы (услуги)"  и  количественных показателей,  указанных в  перечне
работ путевого листа, выполняется расчёт итоговых сумм в  денежном выражении  для

начисления зарплаты. По кнопке  возможен пересчёт  итоговых сумм при  наличии
изменений в исходных данных.

Для всех  типов  путевого  листа  перед  сохранением  автоматически  выполняется
контроль на правильность его заполнения. Также запустить проверку можно по кнопке 

  или по клавише F7. В состав процедур контроля входят следующие:

Поле Серия - должно содержать только буквы,
Поле Номер - должно содержать только цифры,
Выполнение  проверки  наличия на  данную  дату  оформленного  путевого  листа
или нет. Если таковое имеет место, то выдаётся предупреждение,
Поле  Водитель  -  должно  быть  заполнено  выбором  элемента  из  Картотеки
водителей ,
Поле  Заказчик  -  должно  быть  заполнено  выбором  элемента  из  Картотеки
Заказчиков ,
Контроль  на  превышение  процента  экономии/пережега.  Значение  процента
устанавливается в Настройках путевого листа ,
Контроль на совпадение начального остатка топлива текущего путевого листа с
конечным остатком в предыдущем путевом листе для данного ТС,
Контроль на  совпадение  начальных  показаний  спидометра  текущего  путевого
листа с конечными показаниями спидометра  в  предыдущем путевом листе  для
данного ТС,
Если  ТС  имеет  несколько  основных  баков,  то  пробег  по  бакам  должен  быть
равен общему пробегу по путевому листу.

Если  контроль выявляет  ошибки,  то  автоматически  открывается  окно  с  текстом
протокола ошибок вида: 
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После  прохождения  контроля  и  сохранения  данных  по  путевому  листу,  он
переходит  в  состояние  закрытых  и  доступен  только  посредством  режима  Ввод  и
корректировка . Из текущего списка данный путевой лист удаляется. 

5.4 Ввод температурных коэффициентов

Данный  режим  доступен  из  меню  Путевые  –  Ввод  температурных
коэффициентов.

Перечень  значений  температурных  коэффициентов  (ТК)  используется  для
расчётов  расхода  ТСМ.  В  данной  справочной  таблице  содержатся  даты  ввода  в
действие очередного значения ТК и само значение ТК. 

Настройка  использования  ТК  производится  следующим  образом.  В  картотеке
транспортного  средства  на  вкладке  "Нормы  расхода  ТСМ"  имеется  опция
"Использовать температурные коэффициенты в нормах  расхода  ТСМ".  Если  она
установлена,  то  для данного  ТС  при  расчёте  списания  ТСМ  в  путевых  листах  будут
учитываться ТК по следущим правилам:

ТК  начинают  применяться к путевым листам,  выписываемым начиная с  даты
ввода в действие ТК.
Если на данную дату ТК  был введён при наличии уже выписанных в этот день
путевых  листов,  то  эти  путевые  листы  будут  использовать  в  расчётах
предыдущий действующий ТК.

Форма списка ТК имеет вид:  
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5.5 АЗС

Данный режим доступен из меню Путевые – АЗС.

В  случаях,  когда  предприятие,  помимо  автопарка,  использует  собственные
заправочные  станции,  программа  позволяет  провести  сверку  итогов  по  заправке  и
расходу топлива  на  ТС,  которые  заправляются только  на  собственных  АЗС.  Делается
это  на  основе  фактических  данных  о  заправках  ТС  на  АЗС  и  сведениях  о  расходе
топлива  по  закрытым  путевым  листам.  Результаты  сверки  формируются  в  протокол,
который можно распечатать для дальней работы.

Форма списка записей по данным для сверки имеет вид:
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На  инструментальной  панели  имеется  группа  полей

.  Если  опция  "Подставлять  дату"
установлена,  то  при  создании  новой  записи  поле  списка  "Дата  заправки"  будет
автоматически заполняться значением из поля даты группы. Это сделано для ускорения
ввода данных.

В меню Сервис по команде  выполняется процедура
проверки  соответствия между данными  о  заправках  на  АЗС  и  сведений  о  движении
топлива в соответствующем путевом листе. 
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6 УЧЁТ ТО И РЕМОНТОВ (ПУНКТ МЕНЮ "ТО И
РЕМОНТЫ")

Для  организации  учёта  ТО  и  ремонтов  в  системе  предусмотрены  режимы,
доступные из меню "Учёт ТО и ремонтов". В их число входят:

Формирование графиков ТО
Ввод листов учёта ТО и ремонтов

6.1 Формирование графиков ТО

Данный  режим доступен  из  меню  ТО  и  ремонты  –  Формирование  графиков
ТО.  В  нём  предусмотрена  возможность  автоматической  генерации  графика
прохождения ТО в зависимости от результатов сопоставления данных о фактическом и
нормативном  пробеге  для  конкретного  ТС,  а  также  о  пройденых  ТО  в  предыдущих
периодах. Требуемый вид ТО и дату его ожидаемого прохождения система  определяет
автоматически. 

При  формировании  графика  по  нажатию  на  кнопку  "Создать"  возможны  два
варианта. 

101

104
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В графике  выбранного  месяца  нет  никаких записей.  В этом  случае  график  для
данного месяца формируется впервые.
График  уже  содержал  данные.  В  этом  случае  будет  выдан  запрос-
предупреждение следующего вида:

Полученый в результате график может быть скоректирован. Поля, которые имеют
затемнённый фон редактировать нельзя. Они формируются автоматически.

В меню имеется режим "Отчёты",  при  активации  которого  открывается диалог
для настройки и печати отчётов. Общие приёмы с такими формами описаны в разделе
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТОВ (ПУНКТ МЕНЮ "ОТЧЁТЫ") . Диалог имеет вид: 

Имеется  возможность  указать  период  дат,  за  который  требуются  данные  (по
умолчаню - это текущий учётный период) и вид отчёта. Макеты отчётных форм имеют
вид: 

Графики ТО 1.

108
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Графики ТО 2.

Листки учёта (все) - печатается весь реестр листков учёта.
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Листки учёта (текущий) - печатается только один листо учёта, на котором
установлен курсор.

6.2 Ввод листов учёта ТО и ремонтов

Данный  режим доступен  из  меню  ТО  и  ремонты  –  Ввод  листов  учёта  ТО  и
ремонтов. Реестр листов учёта хранит сведения о времени, в котором ТС  находится в
том или ином состоянии. 
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Ввод  нового  листа  выполняется  с  помощью  диалога  "Направление  на  ТО",
который имеет вид:
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Поля заполняются по следующим правилам:

№ заказа - проверяется на уникальность (при вводе нового).
Дата выписки -  на данную дату ТС  не  должно  быть в  рейсе,  что  проверяется
по картотеке путевых листов. Если в указанный период времени ТС находится в
рейсе по выписаному путевому листу, то система выдаст предупреждение:

Автомашина - выбирается из картотеки транспортных средств.
Водитель - выбирается из картотеки водителей.
Тип ТО  -  выбирается  из  реестра  "Плановые  проведения  ТО  и  ремонтов".
Форма выбора имеет вид:

Из неё видно, что для данного ТС, помимо плановых состояний прохождения ТО,
можно выбрать дополнительно ещё два состояния: "Контроль" и "Ремонт".

Группа "Дата/Время с" - назначает момент начала процедуры ТО и ремонта.
Группа  "Дата/Время  по" -  заполняется  позже  и  назначает  момент  окончания
процедуры ТО и ремонта.
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7 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТОВ (ПУНКТ МЕНЮ "ОТЧЁТЫ")

Пункт  меню  "Отчеты"  предоставляет  функции  по  составлению  различных
отчетов  за  текущий  месяц,  за  год  или  любой  другой  период.  Это  позволит  быстро  и
точно проверить полноту отражения операций в учётных ведомостях, внести поправки,
оценить  эффективность  использования  материальных  ресурсов  и  выработать
корректирующие организационные мероприятия  на предстоящий период.

В  задаче  "Управление  автотранспортом"  реализована  гибкая  система
отчетности, настройка которой осуществляется с учетом нужд и потребностей  каждого
предприятия.  Основными  видами  отчетов  являются  итоговые  ведомости  и  реестры
документов,  с  различными  видами  фильтрации,  группировки  и  сортировки  итоговых
данных.

Перед  формированием  отчёта  выводится  диалоговая  форма  настройки
параметров  отчёта,  позволяющая  пользователю  выбрать  необходимый  вид  отчёта,
задать  временной  интервал  выборки  данных,  уточнить  объём  и  порядок
предварительной обработки выводимых данных. 

Форма  настройки  параметров  имеет  некоторые  общие  элементы  управления,
однозначно определяющие содержание отчёта. Среди них отметим следующие:

Вид отчёта -  выполнен в виде переключателя,  определяет  вид  и  состав  граф
отчёта.
Группировка  -  определяет  по  каким  информационным  полям  будет
выполнятся группировка  строк отчёта  и  подсчёт  итогов  в  образующихся при
этом группах.
Признак  сортировки  -  указывает  по  каким  информационным  полям
выполнять сортировку записей при их выводе в отчёт.
Отчёт за период -  в данной области задаётся интервал дат, за  который  будет
использована  информация  для  формирования  отчёта.  При  этом  под  датой
подразумевается дата создания документа первичного учёта.
Печать - предписывает способ выполнения процедуры формирования отчёта.
Наиболее  часто  встречающиеся  варианты:  "Всего"  и  "Выборочно".  При
выборе  переключателя  "Всего"  будет  выполнено  формирование  отчёта  по
всем информационным элементам, удовлетворяющим требованию  попадания
в заданный интервал дат. Вариант "Выборочно" позволяет  ещё  более  сузить
объём  информации,  которая  отразится  в  отчёте.  При  этом  в  качестве
ограничивающих  условий  выступают  списки,  элементы  которых  можно
выбрать  из  приведенного  перечня  справочников.  При  установке  "галки"  на
определённом варианте списка, автоматически открывается соответствующий
данному  списку  табличная  форма  справочника.  В  ней  с  помощью  "мыши"
(путём  одиночных  щелчков  по  крайнему  левому  бортику  списка  или  с
помощью выделения нажатия и удержания левой кнопки) выделяются нужные
элементы и по нажатию на кнопку "ОК" они образуют необходимый список.
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Если в списке выбора имеется какое-либо количество элементов, то надпись в
поле  выделяется жирным шрифтом.  Также  вызвать  соответствующий  списку
справочник  можно  по  кнопке  ...  .  Сказаное  иллюстрирует  пример  диалога
настройки печати с необходимыми пояснениями:

Каждый  из  списков  своим  ограничением  дополняют  ограничения  других
списков по правилу "И", т.е. в отбираемых записях для отчёта должны присутствовать
ссылки на элементы всех выбранных списков одновременно.

Диалог выборки элементов списка с необходимыми пояснениями имеет вид: 
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В процессе выделения с помощью боковика таблицы также доступны операции
выделения одиночных записей по комбинации "CTRL+левый щелчёк мыши", а также
непрерывной  последовательности  элементов  путём  щелчка  по  боковику  первой  и
последней требуемой записи, удерживая при этом клавишу SHIFT на клавиатуре.

Если  отчёт  строился  с  отборкой  по  спискам,  то  в  шапке  такого  отчёт  будет
помещена отметка "Список выборочный !!!".

Если в результате ввода всех настроек и указания необходимы условий окажется,
что  в  информационной  базе  нет  записей,  подходящих  для  заданного  вида  отчёта,  то
будет выдано информационное сообщение: 

В качестве  механизма  для построения отчётов  системе  используется  генератор
отчётов  FastReport.  Если  выбрать  вариант  "Просмотр",  то  пользователю  будет
предоставлена  возможность  предварительного  просмотра  страниц  отчёта  в
специальном окне "Предварительный отчёт".  Окно  имеет  панель инструментов,  на
которой  сосредоточены  необходимы  команды  управления  окном  предварительного
просмотра.
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Перечень наиболее используемых функций приведён ниже:

печать отчета;
вывод на экран предварительно сохраненного файла отчета;
сохранение  отчета  в  файле  (в  виде  готового  отчёта  с  данными  в  формате
программы FastReport);
сохранение  отчета  в  простом  текстовом  формате  (.prn),  в  формате  таблицы
Excel, в HTML коде, в формате форматированного текста  RTF  (Microsoft  Word,
Microsoft Notepad);
поиск данных в отчете по совокупности символов;
изменение масштаба  отчета,  отображаемого  на  экране  (не  влияет  на  масштаб
печатной формы отчета);
настройки параметров страницы печати.

При  выборе  варианта  "Печать",  отчёт  будет  непосредственно  отправлен  на
печатающее  устройство  в  соответствии  с  настройками,  сделанными  в  режиме
Параметры принтера .

Отчеты  можно  оперативно  изменить  в  соответствии  с  потребностями
конкретного  предприятия.  Предусмотрен  режим  редактирования  отчета
непосредственно в программе с помощью  встроенного  дизайнера  отчётов  FastReport.
Для  этого,  находясь  в  диалоговом  окне  настройки  параметров  отчёта,  необходимо
нажать комбинацию  клавиш CTRL+D,  после  чего  откроется  окно  дизайнера  данного
отчёта. 

Пользователю  можно  создавать  свои  собственные  отчёты  и  встраивать  их  в
систему  для  дальнейшего  использования.  Подробнее  см.  раздел   Пользовательские
отчёты . 

Раздел меню «Отчеты» имеет следующую структуру: 

14

141



АРМ «Учёт работы  автотранспорта».112

© 2010 НП ОДО Профит

Процедуры получения конкретного вида отчёта  описаны  в  следующих разделах
руководства:

Свод по путевым листам
Отчёт по движению ТСМ
Отчёт по движению шин
Отчёт по движению аккумуляторов
Табель работы ТС
Внутренние отчёты
Внешние отчёты
Страхование ТС
Пользовательские отчёты

7.1 Свод по путевым листам

Данный режим доступен из меню Отчеты - Свод по путевым - Реестр.
Режим  предназначен  для  просмотра  на  экране  и  печати  следующих  выходных

форм:

1. Реестра путевых листов,
2. Показатели спидометра.

Первоначально форма настройки параметров отчёта имеет вид:

112
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134

136

139

141
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Ведомости формируются в разных вариантах в зависимости от настроек на печать
(выбранных фильтров, детализации и сортировки).

Настройка на печать предусматривает выбор: 

1. вида отчета,
2. группировки,
3. типа сортировки,
4. временного периода выборки,
5. вида печати,
6. по элементам списков.

В  зависимости  от  комбинации  выбранных  опций,  внешний  вид  диалога
отличается от приведённого выше. 

Для вида отчёта "Реестр путевых листов".

При группировке "по организации в целом" и  "по  организации с  нормами"  в

группе  "Печать"  доступна  опция  .  При  этом  в  реестре
путевых листов  формируются данные  по  фактическому расчётному расходу топлива  в
сравнении с данными по путевому листу.

Для  остальных  вариантов  группировки  доступна  опция  печати  

 ,  которая  позволяет  начинать  печать  каждой  группы  с
новой страницы.

При выборе варианта группировки "по автомашинам с  нормами"  возможность
выбора типа сортировки отключается. 

В режиме  печати  "выборочно"  становятся  доступны  опции  для  формирования
списков  по  требуемым  элементам  справочников,  по  которым  необходимо  вывести
данные  в  отчёте.  При  выборе  варианта  группировки  "по  заказчикам"  подключается
дополнительный список для выбора по заказчику.

Пример фрагмента печатной формы имеет вид:
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Для вида отчёта "Показатели спидометра". 

В этом случае становятся недоступны все опции настройки, имеющиеся на форме,
кроме указания периода дат и  выбора  варианта  печати  по  всей  совокупности  записей
или с применением ограничивающих списков. Их доступно в этом варианте только три
вида: по виду ТС, по марке ТС, по ТС. Данные группируются отдельно  в  зависимости
от  вида  учёта  пробега  для  данного  вида  ТС  (по  километрам  или  по  моточасам)  с
подведением итога по каждому виду учёта. 

Внешний  вид  формы  настройки  в  варианте  печати  отчёта  "Показатели
спидометра" приведён на рисунке ниже: 
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Пример фрагмента печатной формы имеет вид: 
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7.2 Отчёт по движению ТСМ

Данный режим доступен из меню Отчеты - ТСМ - Движение ТСМ.
Режим  предназначен  для  просмотра  на  экране  и  печати  следующих  выходных

форм:

1. Движение ТСМ по автомашинам,
2. Движение ТСМ по водителям,
3. Акт снятия остатков топлива,
4. Лимиты пробегов,
5. Ведомость удержаний.

Первоначально форма настройки параметров отчёта имеет вид:

Ведомости формируются в разных вариантах в зависимости от настроек на печать
(выбранных фильтров, детализации).

Настройка на печать предусматривает выбор: 

1. вида отчета,
2. группировки,
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3. временного периода выборки,
4. вида печати,
5. по элементам списков.

Пример печатной формы  "Движение ТСМ по автомашинам" имеет вид:

В  зависимости  от  комбинации  выбранных  опций,  внешний  вид  диалога
настройки отчёта отличается от приведённого выше. 

Для вида отчёта "Движение ТСМ по водителям". 

В  опциях  печати  появится  дополнительный  флажок  "Показ  только  пережёга".
Группировка  возможна  по  водителям  и  по  ТСМ.  Отключается  возможность  сделать
выборку по ТС и АЗС. 

Внешний  вид  формы  настройки  в  варианте  печати  отчёта  "Движение  ТСМ  по
водителям" приведён на рисунке ниже: 
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Пример фрагмента печатной формы имеет вид: 

Для вида отчёта "Акт снятия остатков топлива".
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Доступна  группировка  по  гаражному  номеру  и  марке  ТС.  Выбор  варианта
сортировки отсутствует. Из списков выбора доступен только список по ТС.

Внешний вид формы настройки в варианте печати отчёта "Акт снятия остатков
топлива" приведён на рисунке ниже: 

Пример фрагмента печатной формы имеет вид:
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Для вида отчёта "Лимиты пробегов". 

Доступна  группировка  по  гаражному  номеру  и  марке  ТС.  Выбор  варианта
сортировки отсутствует. Списки выбора не доступы.

Внешний  вид  формы  настройки  в  варианте  печати  отчёта  "Лимиты  пробегов"
приведён на рисунке ниже: 
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Пример фрагмента печатной формы имеет вид: 
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Для вида отчёта "Ведомость удержаний".

Возможна  группировка  по  водителям  и  ТСМ.  Отсутствует  возможность
выборочной  печати  по  элементам  списков  из  справочников.  Дополнительно
указывается оптовая и розничная стоимость одного литра топлива по его видам. 

Внешний  вид  формы  настройки  в  варианте  печати  отчёта  "Ведомость
удержаний" приведён на рисунке ниже: 

Пример фрагмента печатной формы имеет вид:
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7.3 Отчёт по движению шин

Данный режим доступен из меню Отчеты - Шины - Движение шин.
Режим  предназначен  для  просмотра  на  экране  и  печати  следующих  выходных

форм:

1. Пробег шин,
2. План замены шин,
3. Акт на списание.

Первоначально форма настройки параметров отчёта имеет вид:
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Ведомости формируются в разных вариантах в зависимости от настроек на печать
(выбранных фильтров, детализации).

Настройка на печать предусматривает выбор: 

1. вида отчета,
2. группировки,
3. временного периода выборки,
4. вида печати,
5. по элементам списков.

Имеется  возможность  группировки  записей  с  формированием  итогов  в
подгруппах  по  организации  в  целом,  по  автомашинам  и  по  маркам  шин.  При
выборочной  печати  доступны  списки  с  перечнем  траспортных  средств  ("по  ТС")  и
 перечнем марок шин ("по марке шин").

Отчёт "Пробег шин". 

Данные  о  пробегах  формируются  по  состоянию  на  вторую  дату,  указанную  в
диапазоне "Отчёт за период". 

Пример фрагмента печатной формы имеет вид: 
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Отчёт "План замены шин".

Отчёт  содержит  сведения по  экземплярам шин,  которые  необходимо  заменить в
конце  текущего  года  в  связи  с  достижением  предельного  уровня  пробега.  Данные
указываются с привязкой к транспортному средству, на котором установлена шина.

Пример фрагмента печатной формы имеет вид:
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7.4 Отчёт по движению аккумуляторов

Данный  режим  доступен  из  меню  Отчеты  -  Аккумуляторы  -  Движение
аккумуляторов.

Режим  предназначен  для  просмотра  на  экране  и  печати  следующих  выходных
форм:

1. Работа аккумуляторов,
2. План замены аккумуляторов,
3. Акт на списание.

Первоначально форма настройки параметров отчёта имеет вид:

Ведомости формируются в разных вариантах в зависимости от настроек на печать
(выбранных фильтров, детализации).

Настройка на печать предусматривает выбор: 

1. вида отчета,
2. группировки,
3. временного периода выборки,
4. вида печати,
5. по элементам списков.
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Имеется  возможность  группировки  записей  с  формированием  итогов  в
подгруппах  по  организации  в  целом,  по  маркам  аккумуляторов.  При  выборочной
печати доступны списки с перечнем траспортных средств ("по ТС") и перечнем марок
аккумуляторов ("по марке аккум.").

Отчёт "Работа аккумуляторов". 

Данные  о  наработке  аккумуляторов  формируются по  состоянию  на  вторую  дату,
указанную в диапазоне "Отчёт за период". 

Пример фрагмента печатной формы имеет вид: 

Отчёт "План замены аккумуляторов".

Отчёт  содержит  сведения  по  экземплярам  аккумуляторов,  которые  необходимо
заменить в конце текущего года в связи с достижением предельного уровня наработки.
Данные  указываются  с  привязкой  к  транспортному  средству,  на  котором  установлен
аккумулятор.

Пример фрагмента печатной формы имеет вид:
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7.5 Табель работы ТС

Данный режим доступен из меню Отчеты - Табель работы ТС.
Режим  предназначен  для  просмотра  на  экране  и  печати  следующих  выходных

форм:

1. Табель работы ТС,
2. Табель работы водителей,
3. Отчёт по расчёту Коэффициентов Выпуска Автомашины (КВА),
4. Отчёт по расчёту Коэффициентов Технической Готовности (КТГ).

Ведомости формируются в разных вариантах в зависимости от настроек на печать
(выбранных фильтров, детализации).

Настройка на печать предусматривает выбор: 

1. вида отчета,
2. группировки,
3. временного периода выборки,
4. вида печати,
5. по элементам списков.

В  зависимости  от  комбинации  выбранных  опций,  внешний  вид  диалога
настройки отчёта отличается от приведённого выше. 

Для вида отчёта "Табель работы ТС". 

Доступна  группировка  итогов  по  организации  в  целом  и  по  типу  ТС.  Отчёт
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формируется на конкретную дату. Возможно  указание  списков  выбора  по  типу ТС,  по
ТС, по группе ТС.

Внешний вид формы настройки в  варианте  печати  отчёта  "Табель работы  ТС"
приведён на рисунке ниже: 

Пример фрагмента печатной формы имеет вид: 
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Для вида отчёта "Табель работы водителей".

Доступна группировка по организации в целом, по типу ТС, по группе ТС. Выбор
варианта  сортировки  отсутствует.  Отчёт  формируется на  конкретную  дату.  В  списках
выбора доступны варианты отбора по типу ТС, по ТС, по группе ТС.

Внешний  вид  формы  настройки  в  варианте  печати  отчёта  "Табель  работы
водителей" приведён на рисунке ниже: 

Пример фрагмента печатной формы имеет вид:
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Для вида отчёта "Отчёт по КВА". 

Группировка в данном виде отчёта не выполняется.  Выбор  варианта  сортировки
отсутствует.  Списки  выбора  не  доступы.  В качестве  интервала  дат  принимается  весь
текущий  месяц.  В  дополнительный  параметр  вводится  значение  показателя
Планируемый КВА.

Внешний  вид  формы  настройки  в  варианте  печати  отчёта  "Отчёт  по  КВА"
приведён на рисунке ниже: 
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Пример фрагмента печатной формы имеет вид: 

Для вида отчёта "Отчёт по КТГ". 

Группировка  недоступна.  Выбор  варианта  сортировки  отсутствует.  Списки
выбора недоступны.
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Внешний  вид  формы  настройки  в  варианте  печати  отчёта  "Отчёт  по  КТГ"
приведён на рисунке ниже: 

Пример фрагмента печатной формы имеет вид: 
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7.6 Внутренние отчёты

Данный режим доступен из меню Отчеты - Внутренние отчёты.
Режим  предназначен  для  просмотра  на  экране  и  печати  следующих  выходных

форм:

1. Форма № 1-тр (шос),
2. Форма № 2-тр (авто).

Отчёты  формируются  в  соответствии  с  требованиями  форм  государственной
статистической отчётности.

Настройка на печать предусматривает выбор: 

1. вида отчета,
2. временного периода выборки.

Отчёт "Форма № 1-тр (шос)". 

Пример фрагмента печатной формы имеет вид: 
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Для вида отчёта "Форма № 2-тр (авто)".

Пример фрагмента печатной формы имеет вид:
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7.7 Внешние отчёты

Данный режим доступен из меню Отчеты - Внутренние отчёты.
Режим  предназначен  для  просмотра  на  экране  и  печати  следующих  выходных

форм:

1. Акт технического осмотра для ГАИ,
2. Акт технического осмотра для РВК,
3. База норм расхода ТСМ,
4. База водителей,
5. Опись ТС для страхования.

Отчёты формируются по запросу от органов госуправления.

Настройка на печать предусматривает выбор: 

1. вида отчета,
2. района, на территории которого располагается субъект хозяйствования.
3. тип механизмов.

Отчёт "Акт технического осмотра для ГАИ". 

Пример фрагмента печатной формы имеет вид: 
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Отчёт "Акт технического осмотра для РВК".

Пример фрагмента печатной формы имеет вид:

Отчёт "База норм расхода ТСМ". 

Пример фрагмента печатной формы имеет вид: 
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Для вида отчёта "База водителей".

Пример фрагмента печатной формы имеет вид:

Отчёт "Опись ТС для страхования". 

Пример фрагмента печатной формы имеет вид: 
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7.8 Страхование ТС

Данный режим доступен из меню Отчеты - Страхование ТС.
Режим предназначен  для просмотра  на  экране  и  печати  выходных  форм  в  виде

списка транспортных средств, удовлетворяющих следующим критериям отбора: 

ТС, подлежащие ОСГО,
ТС не застрахованные,
ТС, к которым применяются 2 части взноса,
ТС, не подлежащие ОСГО.

Возможен  отбор  по  диапазону  дат.  На  форме  имеется  кнопка  "Показать",  по
которой  обновляется  содержимое  списка  после  изменения  значений  диапазона  дат.
Поля,  отображаемые  на  более  светлом  фоне  можно  редактировать.  Новых  записей
непосредственно вручную добавлять нельзя. 
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На инструментальной панели имеются кнопки "Просмотр отчёта по ОСГО" (и по
комбинации клавиш ALT+P) и "Печать отчёта по ОСГО" (или по комбинации клавиш
CTRL+P). 

Форма печати в режиме просмотра имеет вид: 
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7.9 Пользовательские отчёты

Данный режим доступен из меню Отчеты – Отчеты пользователя.

Помимо  имеющихся отчетов,  пользователь может  создать  свои  отчеты.  Чтобы
отчет  появился в  разделе  Отчеты  пользователя,  необходимо  создать  его  макет,  т.  е.
выполнить ряд  действий.  Вызовите  пункт  меню  Отчеты  –  Отчеты  пользователя  -
Настройка отчётов.

Откроется  форма  "Отчёты"  с  перечнем  макетов  отчётных  форм,
зарегистрированных в информационной базе.
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Создайте  необходимую  запись  об  новом  отчёте.  Задайте  описательное  имя  в
поле  наименования.  Это  приведёт  к  регистрации  нового  отчёта  в  информационной
базе  системы.  Соответствующий  пункт  меню  появится  в  подменю  Отчеты
пользователя.

Зайдите  во  вновь  образовавшийся  пункт  из  меню  Отчеты  –  Отчеты
пользователя.  Открывается  окно,  в  котором  имеется  первоначальная
функциональность  для  работы  с  отчётом.  На  нём  размещены  кнопки  управления
процессом получения отчёта:

"Печать" - выполняется печать непосредственно на принтер. 
"Просмотр" - отчёт выводится в  окно  предварительного  просмотра  системы
FastReport.
"Очистить" - очищает текстовые поля от значений, набранных пользователем
при вводе параметров.
"Закрыть" - закрытие формы запроса параметров перед печатью.

Свободная область предназначена для размещения в ней элементов  управления
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для задания параметров отчётов. Система позволяет выполнить две операции:

создать  структуру,  описывающую  и  задающую  во  время  работы  программы
описание  того,  какие  элементы  управления  будут  размещаться  на  форме,  а
также  каким  образом  они  будут  выводится  на  форме.  Для  этого  существует
специальный  редактор  свойств,  который  вызывается по  комбинации  клавиш
CTRL+F.  С  его  помощью  специалист  может  ввести  текстовое  описание
структуры данного диалогового окна. Пример такого описания имеет вид:

Описание  по  сути  является  XML-структурой,  которая  должна  соответствовать
определённой  схеме.  Также  от  специалитса  требуется  знание  языка  SQL-запросов  и
структуры информационных таблиц базы данных. 

Текст  описания  можно  загрузить  из  готового  внешнего  файла  по  кнопке
"Открыть",  либо  его  можно  выгрузить  во  внеший  файл  по  кнопке  "Сохранить".
Запись в информационную базу происходит по нажатию внопки "OK". После этого на
форме  запроса  параметров  выводятся  все  элементы  управления,  которые  заданы  по
структуре описания в редакторе свойств. 
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создать  макет  отчёта  с  помощью  встроенного  визуального  редактора  отчётов
системы  FastReport.  С  его  помощью  определяется  структура  и  порядок
формирования  отчёта.  Вызов  редактора  отчётов  выполняется  с  помощью
комбинации  клавиш  CTRL+D.  Внешний  вид  визуального  редактора
пользовательстких отчётов с создаваемым в нём одним из макетов имеет вид:

После  окончания  процедур  по  настройке  макета  при  сохранении  он  будет
записан  в  информационную  базу.  Порядок  работы  с  визуальным  редактором  отчётов
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описан в документации к программному продукту FastReport.
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8 УПРАВЛЕНИЕ ОТЧЁТНЫМИ ПЕРИОДАМИ (ПУНКТ МЕНЮ
"ПЕРИОДЫ")

Меню «Период» включает в себя три команды:

Закрытие отчетного периода
Возврат в предыдущий период
Просмотр прошлых периодов

8.1 Закрытие отчётного периода

Данный  режим  доступен  из  меню  Период  –  Закрытие  отчетного  периода  и
выполняется только после завершения всего цикла работ за текущий месяц:

1. полностью закончен ввод информации по путевым листам, листам учёта ТО  и
ремонтов,

2. выполнена распечатка всех необходимых выходных форм,
3.  выполнена  проверка  полноты  и  достоверности  введенных  данных  и

полученных итоговых данных,
4. выполнена, при необходимости, корректировка данных и повторная распечатка

выходных форм.

Данные  закрытого  месяца  становятся  доступными  для  просмотра  в  режиме
главного меню Период - Просмотр прошлых периодов.

Закрытый  месяц  можно  восстановить  как  отчетный  в  режиме  главного  меню
Отчетный период - Возврат в предыдущий период.    

После выполнения режима задача настроена на работу в новом месяце.
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8.2 Возврат в предыдущий период

Данный  режим доступен  из  меню  Период  –  Возврат  в  предыдущий  период  и
позволяет откатить все изменения, сделанные в текущем периоде,  а также  вернуться к
состоянию, актуальному на конец предыдущего периода, перед закрытием и переходом
на следующий период.

Для  возврата  в  нужный  период  необходимо  последовательно  закрывать  все
периоды.

При обращении к функции открывается диалоговое окно следующего вида:

Внимание! Вся информация, введенная в  текущем месяце  не  будет  потеряна.  Ее
не нужно вводить заново, при возврате в текущий отчетный период, остатки на начало
месяца заново переформируются, учитывая итоги проделанных корректировок.

Пользоваться  данным  режимом  нужно  осторожно,  главным  образом,  при
неотложных исправлениях.  Для просмотра  прошлых периодов  лучше  воспользоваться
режимом главного меню Период - Просмотр прошлых периодов.   

8.3 Просмотр прошлых периодов

Данный  режим  доступен  из  меню  Период  –  Просмотр  прошлых  периодов  и
предназначен для просмотра данных прошлых (ранее закрытых) периодов.

В  результате  задача  открывает  данные  выбранного  месяца,  но  без  права
корректировки.

При  запуске  режима  выбора  прошлых  периодов   на  экран  выводится  окно
"Выбор  периода".  Курсор  находится  на  первой  строке,  в  которой  указан  текущий
(отчетный) период.
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Необходимо  выбрать  период  (сделать  активной  строку),  за  который  требуется
просмотреть данные. Затем нажать на кнопку Установить или  на клавишу ОК.

После  выбора  периода  происходит  поиск  и  актуализация  соответствующих
данных (записи текущего  месяца   при   этом временно  отключаются).  То,  что  выбран
прошлый период, показывает надпись сверху,  над  Главным  меню,  которая содержит
дату  выбранного  периода.  Таким  образом,  можно  просматривать  информацию
прошлых периодов и получать любые распечатки. 

Возврат  в  текущий  месяц  осуществляется аналогично  выбору  прошлого  периода
 при выборе первой строки "Текущий период".
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9 СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Сервисные  функции  программы  не  предназначены  для  ежедневного
использования  и  носят,  прежде  всего,  служебный  характер.  Основной  задачей
последних  является  предупреждение  внештатных  ситуаций  (потерь,  конфликтов
данных,  сбоев  в  работе  базы  данных),  профилактика  и  устранение  их  последствий,
запуск внешних сервисных программ операционной среды Windows.

Меню «Сервис» включает в себя ряд команд:

Блокнот
Калькулятор 
Реиндексация базы
Резервное копирование базы

9.1 Блокнот

Данный режим доступен из меню Сервис - Блокнот.

Режим  предназначен  для  вызова  редактора  текстовых  файлов,  назначенного  в
данный момент в системе Windows в качестве редактора по умолчанию. Таким образом,
пользователь,  находясь  в  программе,  имеет  возможность  создать  и  подготовить
несложные текстовые файлы, содержащие необходимые ему заметки.

Для  создания  более  сложный  структурированных  документов  рекомендуется
использовать профессиональные редакторы.

9.2 Калькулятор

Данный режим доступен из меню Сервис - Калькулятор.

Стандартный калькулятор, встроенный в каждую задачу, ведет историю расчетов
с момента последнего открытия. Может быть вызван  кнопкой  из других подменю.
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Окно калькулятора имеет локальное меню, состоящее их нескольких пунктов.

Пункт "Редактирование" имеет вид 

и  содержит  команды,  помогающие  быстро  выполнять  операции  по
редактированию. 

Пункт "Вид" имеет вид 

и позволяет изменять внешний вид окна при работе с калькулятором. В частности,
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можно  включить  отображение  клавиатуры  как  в  настольном  калькуляторе,  включить
ввод  данных  в  режиме  вычислителя  выражений,  и  активировать  положение  окна
калькулятора поверх других окон.

С  помощью  элемента    пользователь  имеет
возможность  настроить  точность  вычислений  путем  установки  ползунка  с  помощью
мыши в положение, соответствующее требуемой точности.

"Горячие" клавиши работы с калькулятором следующие:
 
Ввод  числа:
Backsp - стирание последней цифры
Del, Esc(1-й раз)    - стирание всего числа
C      - сброс всех регистров
пробел,'`' - изменение знака числа
Enter - вычисление (=)
Esc(2-й раз) - убрать калькулятор с экрана
 
Изменение точности:
Ctrl+<стрелка влево> - увеличение
Ctrl+<стрелка вправо>- уменьшение
 
Арифметические действия:
+     сложение
-       вычитание
*      умножение
/       деление
!       квадратный корень
@    возведение в квадрат
#      возведение в куб
%     процент от числа
=     вычисление выражения
.,      поставить десятичную точку
 
Переключение между ячейками памяти:
Ctrl + 1 - переключиться на 1 ячейку памяти
Ctrl + 2 - переключиться на 2 ячейку памяти
Ctrl + 3 - переключиться на 3 ячейку памяти
 
 
Работа с выделенной памятью:
P  добавить к памяти
M отнять из памяти



АРМ «Учёт работы  автотранспорта».154

© 2010 НП ОДО Профит

R  прочитать из памяти на экран
E  очистить память
 
Работа с буфером обмена:
CTRL + C, CTRL  + INS - копировать число с экрана в буфер
CTRL + V, SHIFT + INS - вставить число из буфера на экран
CTRL + ALT  +  C              -  копировать  выделенное  число  из  лога  операций  в

буфер.

9.3 Реиндексация базы

Данный режим доступен из меню Сервис - Реиндексация базы.

Функция  "Реиндексация  базы"  предназначена   для  профилактического  и/или
разового  выполнения  перестроения  служебной  информации,  содержащейся  в  базе
данных  в  виде  индексных  ключей.  Они  необходимы  для  организации  взаимосвязей
между  записями  в  таблицах,  а  также  для  ускорения  доступа  к  записям  таблиц  в
процессах их выборки. 

В процессе обработки записей сервер базы данных автоматически  следит,  чтобы
между данными в таблицах и в индексных ключах было полное соответствие. Однако,
в  результате  сбоев,  связанных  с  аварийным  завершением  работы  оборудования  или
програмного  обеспечения,  это  соответствие  может  нарушиться.  Это  приводит  к
неверной  выборке  и  отображению  данных,  к  ошибкам  в  расчётах,  и  в  некоторых
случаях,  повреждению  внутренней  структуры  базы  данных.  Однократная
переиндексация  базы  сразу  же  после  произошедшего  сбоя  решает  эту  проблему.  По
завершению операции, пользователь получает об этом соответствующее уведомление:

9.4 Резервное копирование базы

Данный режим доступен из меню Сервис - Резервное копирование базы.

Функция  "Резервное  копирование  базы"  предназначена   для  периодического,
профилактического и разового сохранения БД. Задача  предлагает пользователю указать
место,  куда будет сохранена база. По умолчанию   имя файла  равно  текущей  дате,  тип
файла  -  архив  .zip  .  Профилактическое  и  периодическое  сохранение  БД   -  есть
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обязательная процедура, проводимая не реже раза в два дня  (для больших организации,
где более 500 документов в день - ежедневно), и ежемесячно  по закрытии месяца.

Резервная копия БД выполняется заблаговременно в случае обновления программ
комплекса,  либо  в  случае  внесения  каких-либо  необратимых  изменений  в  структуру
данных.  Для восстановления резервной  копии  сохраненной  базы  данных необходимо
специализированное программное обеспечение.

Архивирование  копии  БД  выполняется  на  компьютере  клиента  с  указанием
каталога, в котором необходимо сохранить результат.

В  открывшейся  форме  необходимо  указать  путь  к  каталогу,  в  который  будет
сохранена  сжатая  БД  текущего  состояния.  Затем  нажать  на  кнопку  "Сохранить"  и
подождать, пока на экране будет отображен индикатор выполнения создания копии БД.
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10 ОБЩИЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ

При  изложении  предполагается,  что  пользователь  обладает  навыками  работы  в
среде  операционной  системы  Windows,  и  имеет  навыки  работы  с  элементами
графического  интерфейса  этой  системы,  такими  как  окно,  поле  ввода,  кнопка,  панель
инструментов,  главное  меню  окна,  команда  меню,  контекстное  меню  элемента,
горячие  клавиши-ускорители.  Если  какие-то  из  этих  вопросов  на  момент  чтения
данного  руководства  являются  для  предполагаемого  пользователя  системы
неизвестными,  то  рекомендуется  изучить  эти  понятия  с  помощью  соответствующих
руководств и литературы, посвящённой операционной среде Windows.

При работе с программой для выполнения команд используются:
кнопки панели инструментов,
меню, расположенное в верхней части экрана,
меню, вызываемое по правой кнопке мыши,
"горячие" клавиши.

Кнопки  панели  инструментов  обеспечивают  быстрый  доступ  к  некоторым
наиболее часто используемым командам задачи: вызов справочника,  анализ  операций,
вызов калькулятора, календаря и т.д.

Назначение  кнопки  выводится  на  экран  в  форме  текста,  если  навести  на  нее
курсор "мыши". 

Команды меню, расположенного в верхней части  экрана,  зависят  от  содержания
экранной формы. 

Во  многих  случаях  экран  оформлен,  как  стандартная  табличная  форма,  которой
свойственны определенные команды (функции).

Специфические  для  отдельных  экранов  команды,  например,  при  работе  с
картотекой или с путевыми листами, описаны в соответствующих разделах программы.

Меню,  вызываемое  по  правой  кнопке  мыши,  содержит  часть  наиболее
употребительных команд из расположенных в верхнем меню и доступных для работы с
данной экранной формой.

"Горячие" клавиши предоставляют возможность быстро вызвать нужную команду,
предусмотренную в верхнем меню экранной формы.

На  экранах,  оформленных  как  стандартная  табличная  форма,  "горячие" клавиши
настраиваются в режиме Вид/ Настройка горячих клавиш.

Наиболее  часто  употребляемые  "горячие"  клавиши,  которые  предусмотрены  в
задаче по умолчанию в режиме работы с табличными экранными формами:

Клавиши Команды
Файл - раздел меню
Настройка печати...

Alt+P Предварительный просмотр...
Ctrl+P Печать...

Фиксированный текст...
Текст, разделенный запятыми...
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HTML файл...
Word формат...
MS Excel Sheet...

ALT+X Выход
Редактировать - раздел меню

Ctrl+Z Отменить
Ctrl+X Вырезать
Ctrl+C Копировать
Ctrl+V Вставить
Alt+Del Удалить
Ctrl+A Выделить все

Вид
Шрифт...

Ctrl+H Спрятать столбцы
Alt+S Настройка столбцов

Закрепить столбец
Убрать все закрепленные столбцы
Навигация по данным
Расширенные функции
Строка состояния
Настройка горячих клавиш
Данные - раздел меню
По выделеному
Исключая выделенное
Диапазон значений

F9 Настройка фильтра...
Ctrl+2 Сортировка по возрастанию
Ctrl+1 Сортировка по убыванию
Ctrl+Alt+S Настройка сортировки...
Ctrl+U Отменить фильтр/сортировку
F7 Поиск по составляющей...

Отменить фильтр
Ctrl+S Сохранить

Автоподстановочное поле
Ctrl+F1 Зафиксировать столбец для ввода данных
Shift+Ctrl Групповое изменение данных

Очистить
Сумма
Среднее
Количество

Shift+Ctrl Сохранить изменения и Обновить
Записи

Home Первая
Up Предыдущая
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Down Следующая
Последняя
End

Ins Добавить
Enter Редактировать
Del Удалить запись
Num * Отметка записи
Ctrl+Num * Снять отметки с записей
Ctrl+0 Очистить поле

Вызвать справочник
F10

Shift+Ctrl Повтор последнего значения
Сервис

Ctrl+K Калькулятор

Во  всех  модулях  автоматизированной  системы  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС"
используются  специально  разработанные  компоненты,  реализующие  общие  функции
для всех режимов работы . 

К таким компонентам относятся:

Главная форма программы
Табличные формы
Структурированные табличные формы
Форма редактирования записи в отдельном окне

10.1 Главная форма программы

После запуска программы на экране открывается главная форма, которая является
отправной точкой для запуска остальных режимов и функций. 

Главная форма программы содержит следующие основные элементы:

Главное меню.
Панель инструментов.
Клиентская область.

Структура главного окна программы приведена на рисунке ниже:
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Главное  меню  автоматизированной  системы  "Управление  автотранспортом"
содержит следующие пункты:

1.Файл  2.Справочники  3.Картотеки  4.Путевые  5.ТО  и  ремонты  6.
Отчеты  7.Период  8.Настройка  9.Сервис  

Для  выбора  нужного  пункта  воспользуйтесь  "мышью"  или,  удерживая  <Alt>,
наберите на клавиатуре номер пункта. 

После  выбора  пункта  меню  раскрывается  его  подменю  с  перечнем  доступных
режимов работы.

Например, если нажать <Alt+3>,  то  на  экран  будет  выведено  подменю пункта
"3. Картотеки " с перечнем предусмотренных в задаче картотек.

В более общем случае клавиша <Alt> служит для установки курсора в меню, после
чего  её  можно  отпустить  и  просто  нажать  цифры  с  требуемыми  номерами  меню  и
подменю.

Пункт меню 1.Файл имеет команду Выход. Режим предназначен  для завершения
работы  с  программой  и  осуществления  выхода  из  нее.  Режим  можно  активировать
нажатием  комбинации  клавиш <Alt+X>,  находясь  в  главном  окне  программы,  когда
закрыты все экранные формы.
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Панель инструментов первоначально размещается под строкой главного меню и
служит  для  активации  наиболее  часто  используемых  режимов  работы  с  помощью
мыши,  минуя главное  меню.  Одиночным щелчком манипулятора  "Мышь" по  кнопкам
панели инструментов можно запустить следующие функции  программы,  свод  которых
приведён в таблице ниже: 

Иконка на
панели

инструмен
тов

Описание выполняемой функции

Панель Основная
Завершить работу с программой

Вызов Калькулятора

Панель Путевые листы
Ввод и корректировка путевых листов

Работа с листами учёта ТО и ремонтов

Общий календарь рабочих дней

Выписка путевого листа

Ввод выписанного путевого листа

Панель Периоды
Закрытие отчётного периода

Просмотр прошлых периодов

Восстановление прошлого периода

Панель Картотеки
Картотека водителей

Картотека ТС

Картотека прицепов

Картотека шин

Картотека комплектующих

Картотека заказчиков

Клиентская область -  в  ней  непосредственно  размещаются экранные  формы,  в
которых пользователь вводит и просматривает информацию из  базы  данных системы.
В общем случае все формы делятся на табличные , структурированные табличные
и формы однострочного редактирования .

10.2 Табличные формы

Табличные  формы  предназначены  для  редактирования  пользователем
информации,  находящейся  в  справочниках,  различных  списках  данных,  например,
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картотека документов либо сведения о транспортных средствах предприятия.

Пример внешнего вида табличной формы приведён на рисунке ниже.

Табличные экранные формы  имеют  верхнее  меню,  основные  режимы  которого
повторяются  в  меню,  появляющемся  при  нажатии  правой  кнопки  мыши,  а  также  в
области панели инструментов.

Меню  табличных  экранных  форм  имеет  следующие  общие  для  всех  случаев
режимы:

Файл
Редактировать  
Вид
Данные  
Записи
Сервис

10.2.1 Файл

Пункт меню Файл имеет следующую структуру:
       Настройка печати
       Предварительный просмотр
       Печать
       Экспортировать:  
               Фиксированный текст
               Текст, разделенный запятыми
               HTML файл …
               Word формат …
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               MS Exel Sheet …
       Закрыть
 
Файл\Настройка печати
Предусматривает  задание  параметров  печати  экранных  и  выходных  форм,

отличных от параметров, задаваемых операционной системой Windows. 
Существует  возможность  настроек  следующих  параметров:  Отступы  (см),

Умещать в  ширину  на  листе,  Шрифт  данных,  Заголовок  отчета,  Подпись  отчета,
Настройка  принтера,  Оптимальная  ширина  столбцов,  Цветная  печать,  Перенос
длинных строк.

Отступы (в см.). Может принимать значения: сверху, снизу, слева, справа.
Умещать в ширину на листе. Если этот параметр активный (сделана отметка), то

становятся доступны два элемента настройки: 
• Масштабировать всю таблицу. При  выборе  этого  элемента  печатные  формы

подгоняются к ширине листа путем уменьшения шрифта выводимых данных.
•  Изменять  ширину  столбцов.  При  выборе  этого  элемента  печатные  формы

подгоняются  к  ширине  листа  путем  подгонки,  насколько  это  возможно,  ширины
столбцов. 

•  Шрифт данных . Задается шрифт данных, выводимых при печати табличной
формы на экран или принтер.

Заголовок отчета.  Предусмотрено задание следующих параметров: 
•  Текст  слева.  Можно  набрать  текст,  который  в  выходной  форме  печатается

вверху слева. Например, можно набрать наименование предприятия. 
• Текст по центру. Можно набрать текст, который в выходной форме печатается

как заголовок.
•  Текст  справа.  Можно  набрать  текст,  который  в  выходной  форме  печатается

вверху справа. 
Для  заголовка  отчета  можно  задать  шрифт,  отличный  от  шрифта  данных,

параметры шрифта задаются аналогично пункту Шрифт данных.

Подпись  отчета.  Предусмотрено  задание  параметров:  Текст  слева,  Текст  по
центру, Текст справа. Правила работы точно такие же, как и с параметрами заголовка
отчета.

Для подписи отчета можно задать шрифт, отличный от шрифта данных и шрифта
заголовка. Параметры шрифта задаются аналогично пункту Шрифт данных.

Для  установки  специфических  значений  в  полях  вывода  Заголовка  отчета  и
Подписи отчета существуют специальные переменные:

      &[Дата] - текущая дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.
      &[Полная дата] - текущая дата в формате ДД Месяц ГГГГ г.
      &[Время] - текущее время в формате ЧЧ:ММ:СС.
      &[Период] - текущий период в формате Месяц ГГГГ г.
      &[№ Страницы] - номер текущей страницы
      &[Страниц] - общее количество страниц в сформированном отчете.
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      &[Название формы] - выводится название табличной формы, отображаемое в
верхней части табличной экранной формы.         Например, в одном из перечисленных
полей  Заголовка  отчета  можно  предусмотреть  печать  текущей  даты.  Для  этого  в  нем
нужно ввести следующие символы:   &[Дата].

Либо  в  одном из  перечисленных полей  Подписи  отчета  можно  предусмотреть
печать номера каждой страницы и общего количества страниц  в  печатной  форме.  Для
этого нужно ввести следующую строку: Страница &[№ Страницы] из &[Страниц]. 

Настройка принтера. 
Установите указатель мыши  на  кнопку "Настройка  принтера" и  кликните  левой

кнопкой  мыши.  На  экран  выводится таблица,  в  которой  можно  сделать  стандартную
настройку  принтера:  имя  принтера,  бумага  (размер,  Подача),  ориентация  (книжная,
альбомная), свойства (формат бумаги, подача бумаги, графика, интенсивность). 

Опции печати:
  • Оптимальная ширина столбцов. 
  • Цветная печать. 
  • Перенос длинных строк. 
Для  активизации  этих  показателей  необходимо  установить  указатель  мыши  в

поле  слева  от  каждого  из  них  и  кликнуть  левой  кнопкой  мыши.  Выбранная  опция
помечается  галочкой  слева  от  названия.  Повторное  действие  приводит  к  снятию
отметки, т.е. показатель отображается не помеченным галочкой.

При  задании  оптимальной  ширины  столбцов  производится  оптимальная
настройка на ширину столбцов, т.е. ширина столбца становится равной максимальному
значению в этом столбце.

При  задании  цветной  печати  происходит  выделение  серым  цветом  шапки
табличных данных.

При  задании  переноса  длинных  строк  -  если  среди  данных  встречаются
значения, которые не вмещаются в одну строчку в столбце, то происходит растягивание
этих строк до необходимого размера.

 
Файл\Предварительный просмотр
Установите курсор на этот пункт меню и нажмите Enter.  В результате  на  экран

будет выведена таблица в режиме предварительного просмотра.
Перейти  в  предварительный  просмотр  можно  также  с  помощью  пиктограммы

,  расположенной  в  верхней  части  таблицы,  в  панели  инструментов,  или
воспользовавшись "горячей" клавишей (по умолчанию Alt+P).

Окно  предварительного  просмотра  имеет  верхнее  меню,  режимы  которого
представлены пиктограммами:

  - печать. Позволяет распечатать форму на принтер.

 -  настройка печати. Выводит на  экран  таблицу настройки  печатной  формы,
описанную выше, в пункте Настройка печати.

 -  сохранение отчета. На экран выводится окно для выбора имени файла,  его
формата и пути для сохранения на диске/дискете. Задайте нужные значения и сохраните
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файл.  Далее  с  эти  файлом  можно  работать  вне  рамок  задачи.  Имеется  возможность
сохранения  файла  в  различных  форматах.  Более  подробно  действия  по  сохранению
результатов отчета рассмотрены далее в пункте Экспортировать.

Этот  режим  можно  активизировать  с  помощью  "горячей"  клавишей  (по
умолчанию - Ctrl+S).

 - первая страница,

 - предыдущая страница,

 - следующая страница,

 - последняя страница. 
На экран выводится соответствующая страница просматриваемой формы.
В  верхнем  меню  предусмотрена  также  возможность  задать  масштаб  (размер)

формы: от 10 до 500 в процентах, "по ширине страницы", "по всей странице".
 Для завершения просмотра формы нужно установить указатель мыши на кнопку

"Закрыть" и нажать левую кнопку мыши.  Можно  воспользоваться "горячей" клавишей
(по умолчанию - это клавиша Esc).

Файл\Печать
Табличная  экранная  форма  отправляется  на  печать.  Используется  настройка

принтера и печатной формы, описанные выше, в пункте Настройка печати.
 
Файл\Экспортировать
Предусмотрен экспорт табличной экранной формы в следующие форматы: 
•  Фиксированный  текст  -  файл  имеет  расширение  *.txt  и  представляет  собой

обычный текстовый файл.
•  Текст,  разделенный  запятыми  -  файл  с  расширением  *.csv,  представляющий

собой набор данных, значения которых разделены запятыми
•  HTML  файл  …  -  файл  с  расширением  *.htm,  представляющий  собой  набор

данных в виде Web страницы. 
•  Word  формат  …  -  файл  с  расширением  *.rtf,  представляющий  собой  набор

данных в формате Microsoft Word.
•  Лист  MS  Excel … -  файл  с  расширением  *.xls,  представляющий  собой  набор

данных в формате листа Microsoft Excel.
 
При  выборе  любого  из  форматов  на  экран  выводится  окно  для  выбора  имени

файла  и  пути  для  сохранения  на  диске/дискете.  Формат  сохраняемого  файла
подставляется. Задайте нужные значения и сохраните файл. Далее с эти файлом можно
работать вне рамок задачи.

 
Файл\Закрыть
Закрывается  табличная  экранная  форма,  и  курсор  устанавливается  в  одном  из

пунктов главного меню задачи.
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10.2.2 Редактировать

Пункт меню Редактировать имеет следующую структуру:

 -  отменить  редактирование  (по  умолчанию  клавиши  Ctrl+Z).  Отменяет
выполненное в поле редактирование до сохранения результата (перехода из этого поля
к другому).

 -  вырезать (по умолчанию клавиши Ctrl+X). Вырезает в  память выделенные
пользователем  данные в поле.

 -  копировать  (по  умолчанию  клавиши  Ctrl+C).  Копирует  выделенные
пользователем  данные  в  поле.  Их можно  вставить в  других полях.  Используется  для
упрощения ввода данных.

 - вставить (по умолчанию клавиши Ctrl+V). Вставляет ранее скопированные
в память данные.

 - удалить. Удаляет выделенные пользователем данные в поле.
Выделить все (по умолчанию клавиши Ctrl+A). Выделяет все данные в поле, где

находится курсор.
 
Функции  режима  активизируются только  в  процессе  ввода  новых записей  или

редактирования  существующих  записей  в  табличной  экранной  форме.  В  режиме
просмотра они затенены, т.е. неактивны.

10.2.3 Вид

Пункт меню Вид имеет следующую структуру:
       Шрифт  (по умолчанию клавиши Ctrl+F)
       Спрятать столбцы  (по умолчанию клавиши Ctrl+H)
       Настройка столбцов  (по умолчанию клавиши Alt+S)
       Закрепить столбец
       Убрать все закрепленные столбцы
       Панели инструментов:
             Навигация по данным 
             Расширенные функции
       Строка состояния
       Настройка горячих клавиш
 
Вид\Шрифт
Устанавливается шрифт для данной экранной формы. На экран выводится форма,

явлвющейся стандартным диалогом Windows  при установке вида и  атрибутов  шрифта.
Здесь  можно  задать  тип  шрифта,  начертание  символов  (наклонный,  полужирный
наклонный и др.), размер, цвет, атрибуты (зачеркнутый, подчеркнутый).

Для того чтобы настроить шрифт можно выполнить следующие операции:
-  выбрать  нужный  вид  шрифта  в  раскрывающемся  списке  Шрифт,  в  который

попадают все, установленные в операционной системе шрифты;
- необходимое начертание выбрать в списке Начертание;
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- нужный размер шрифта выбрать в списке Раздел.
Затем  можно  изменить  атрибуты  шрифта,  т.е.  сделать  его  зачеркнутым,

подчеркнутым либо зачеркнутым и подчеркнутым одновременно. 
Имеется также возможность изменить цвет шрифта на любой  из  представленных

в таблице цветов.
Все выбранные характеристики автоматически отображаются в поле Образец.
Все выбранные характеристики автоматически отображаются в поле Образец.
 
Вид\Спрятать столбцы
Из  таблицы  исключается  столбец,  в  котором  находится  курсор  в  момент

выполнения этой функции.
 
Вид\Настройка столбцов
На  экран  выводится  настроечная  таблица.  В  ней  можно  задать  параметры,

определяющие внешний вид табличной экранной формы. 
Столбцы,  которые  отображаются  на  экране.  Приведен  перечень  столбцов

таблицы, предусмотренных в задаче для данной табличной экранной формы. 
Слева  от  наименования  столбца  с  помощью  левой  кнопки  мыши  ставится/

снимается признак включения столбца в экранную таблицу. 
Справа  от  окна  с  перечнем  столбцов  расположены  кнопки:  Показать,  Скрыть,

Восстановить. Нажатие на кнопки приводит к тому же результату -  включает столбец в
экранную форму или исключает из нее. 

Последовательность  расположения  столбцов  в  таблице.  Справа  от  окна  с
перечнем столбцов  расположены  кнопки: Вверх,  Вниз.  Нажатие  на  кнопки  изменяет
расположение столбцов в экранной таблице. 

Наименование  столбцов  таблицы.  Введенное  в  этом  поле  наименование
заголовка  столбца  отображается  в  табличной  экранной  форме.  Наименование
относится к тому столбцу, на котором установлен курсор в окне "Настройка столбцов".

Ширина  столбцов  таблицы.  Задается  ширина  столбца.  Заданное  значение
ширины  относится к тому столбцу, на котором установлен курсор в окне  "Настройка
столбцов".

Выравнивание. Определяет расположение данных в столбце. Может быть выбран
один  из  вариантов: по  левому краю,  по  центру,  по  правому краю.  Заданное  значение
выравнивания  относится  к  тому  столбцу,  на  котором  установлен  курсор  в  окне
"Настройка столбцов".

Умещать  в  ширину  формы.  Установление  этого  признака  приводит  к
автоматическому расположению  табличной  экранной  формы  на  всю  ширину  экрана.
Если признак снять, то настройка формы осуществляется пользователем.

 
Вид\Закрепить столбец
Закрепление  столбца  приводит  к  тому,  что  он  располагается  в  левой  части

табличной экранной формы и фиксируется, т.е. становится неподвижным относительно
других столбцов. 

Для  закрепления  столбца  установите  курсор  в  любой  строке  этого  столбца  и
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выберите функцию "Закрепить столбец". 
Чтобы закрепить несколько столбцов, нужно их предварительно выделить, а затем

выбрать  функцию  "Закрепить  столбец".  Для  выделения  столбца  установите  в  нем
курсор. Указатель мыши установите в середине заголовка столбца таким образом, чтобы
он  преобразовался  в  черную  стрелку,  направленную  вниз.  Нажмите  левую  кнопку
мыши. 

Столбец  выделяется  цветом.  Повторное  нажатие  левой  кнопки  мыши  снимает
выделение. 

Если,  не  отпуская  левую  кнопку,  сдвигать  мышь  влево  или  вправо,  то  будут
последовательно выделяться рядом расположенные столбцы. 

Можно выделить столбцы, расположенные не рядом.  Для этого  нужно  нажать и
удерживать клавишу Ctrl, а далее выделять столбцы описанным выше способом.

 
Вид\Убрать все закрепленные столбцы
Выполнение  функции  приводит  к  отмене  закрепления  столбцов.  При  этом

последовательность расположения столбцов  не  меняется,  т.е.  расположение  столбцов
до закрепления автоматически не восстанавливается. 

 
Вид\Панели инструментов
Предусмотрены две панели инструментов: 
    • Навигация по данным.
    • Расширенные функции.
Включение панели инструментов Навигация по данным  приводит  к выводу на

экран блока команд: 

 - первая запись. Устанавливает курсор на первую запись табличной экранной
формы.

 - предыдущая запись. Перемещает курсор на одну запись вверх.

 - следующая запись. Перемещает курсор на одну запись вниз.

 - последняя запись. Устанавливает курсор на последнюю запись.

 -  добавить  запись.  Включается  режим  ввода  новых  записей,  курсор
устанавливается в первом столбце новой строки.

 - редактировать запись. Включается режим редактирования записи в том поле,
в котором установлен курсор.

 -  удалить запись.  Текущая запись  (на  которой  установлен  курсор)  удаляется.
При этом необходимо находиться в  режиме  просмотра  данных.  В режиме  добавления
или редактирования записи эта команда не работает (при выполнении этой команды в
режиме редактирования сначала происходит перевод данных в режим просмотра).

Перед  удалением  выводится  запрос  "Вы  действительно  хотите  удалить  эту
запись?"  с  вариантами  ответов  "Да"  и  "Нет".  Выделяется  "Нет".  Выберите  и
подтвердите клавишей Enter (или с помощью манипулятора "Мышь") нужный вариант. 

Возможно также одновременное удаление нескольких записей -  для этого сначала
выделяются  записи,  предназначенные  для  удаления,  а  затем  выполняется  команда
удалить запись. Процесс выделения строк в табличных формах рассмотрен подробно в
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меню Данные в пункте Фильтр\По выделенному .
 

 -  обновить  данные.  При  многопользовательской  работе  этой  командой
осуществляется обновление и получение последних данных с сервера.

Включение панели инструментов Расширенные функции приводит к выводу на
экран блока команд:

 -  сортировка по возрастанию Ctrl+2. Столбец, в  котором расположен  курсор,
сортируется по возрастанию значений.

 -  сортировка  по  убыванию  Ctrl+1.  Столбец,  в  котором  расположен  курсор,
сортируется по убыванию значений.

 
Отсортировать записи  в  столбце  можно  также,  если  установить указатель мыши

на  заголовок  колонки  и  нажать  левую  кнопку  манипулятора  "Мышь".  Повторное
нажатие изменяет порядок сортировки.

О  сортировке  по  возрастанию  свидетельствует  символ   в  правой  части

заголовка столбца. О сортировке по убыванию - символ  .
Сортировка  может  быть  множественной,  т.е.  одновременно  по  нескольким

столбцам.  Для  ее  выполнения  нажмите  и  удерживайте  клавишу  Ctrl  и  далее
выполняйте  сортировку  по  нужным  столбцам  вышеизложенным  способом.  При
сортировке  по  нескольким столбцам  в  заголовке  столбца  дополнительно  указывается
номер, характеризующий последовательность сортировки по столбцам.

 
При  сортировке  по  нескольким  столбцам  все  записи  сортируются  по  первому,

указанному пользователем,  столбцу.  Затем,  не  нарушая этой  сортировки,  выполняется
сортировка по второму столбцу и т.д.

 -  отменить фильтр/сортировку (по  умолчанию  клавиша  Ctrl+U).  Отменяются
все установленные фильтры и выбранные сортировки столбцов.

 -  фильтр  по  выделенному.  Более  подробно  работа  команды  рассмотрена  в
меню Данные в пункте Фильтр\По выделенному.

 -  настройка расширенного фильтра (по умолчанию клавиша F9). Используется
для   выполнения  организации  отбора  данных  с  множеством  условий.  Параметры
настройки  расширенного  фильтра  рассмотрены  в  меню  Данные  в  пункте
Фильтр\Настройка фильтра.

 -  отменить  только  фильтрацию.  Отменяется  выборка  данных.  При  этом  не
отменяется сортировка, если она была выполнена.

 -  предварительный  просмотр  печати  (по  умолчанию  клавиша  Alt+P).
Табличная экранная форма преобразуется в выходную форму и выводится на экран для
просмотра в виде формы для печати.

 -  печать  данных (по  умолчанию  клавиша  Ctrl+P).  Табличная экранная форма
выводится непосредственно на принтер.

 
Вид\Строка состояния
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Включение  опции  пункта  меню  приводит  к  выводу  на  экран  дополнительной
строки внизу табличной экранной  формы.  В ней  отображается количество  записей  на
экране и характеризуется содержание операций, выполняемых с данными: Фильтрация,
Просмотр, Корректировка, Добавлена. Выключение опции убирает  строку состояния с
экрана.

 
Вид\Настройка горячих клавиш
Используется  для  задания  (настройки)  "горячих"  клавиш,  обеспечивающих

быстрый запуск определенных команд табличных форм автоматизированной системы.
На экран выводится форма, содержащая два окна:
          • Режимы меню
          • Команды 
и поле ввода настройки "горячих" клавиш - Сочетание клавиш.
Движение  по  окнам  осуществляется  с  помощью  манипулятора  "Мышь"  или

клавиши Tab. 
В  окне  Режимы  меню  перечислены  все  режимы  верхнего  меню  табличной

экранной формы: Файл, Редактировать, Вид, Данные, Записи, Сервис. 
По  мере  движения  курсора  по  этим  пунктам,  в  правом  окне  Команды

отображаются  те  команды,  которые  содержит  соответствующий  пункт  меню.
Например,  режим  Редактировать   содержит  команды:  Отменить,  Вырезать,
Копировать, Вставить, Удалить, Выделить все. 

 
В  поле  ввода  Сочетание  клавиш  отображаются  клавиши  (или  клавиша),

закрепленные  за  той  командой,  на  которой  установлен  курсор,  или  выводится  "Нет",
если клавиши не заданы.

Чтобы  настроить  "горячие"  клавиши  для  какой-либо  команды,  необходимо
установить на нее курсор и в поле Сочетание клавиш нажать задаваемую клавишу. 

Некоторые  клавиши  (Ctrl,  Alt)  могут  использоваться  только  в  сочетании  с
другими.  Для  задания  двух  клавиш  необходимо  нажать  первую  (например  Ctrl)  и
удерживать  ее.  Автоматически  подставляется  символ  +.  Нажать  и  отпустить  вторую
клавишу. Отпустить первую клавишу.

Для  подтверждения  задания  (изменения)  настройки  клавиш  нажмите  кнопку
Назначить.

Заданные  "горячие" клавиши  отображаются  в  верхнем  меню,  а  также  в  меню,
которое  вызывается  при  нажатии  правой  кнопки  манипулятора  "Мышь"  в  строке
соответствующей команды.

10.2.4 Данные

Пункт меню Данные имеет следующую структуру:
       Фильтр:
               По выделенному
               Исключая выделенное
               Диапазон значений
               Настройка фильтра
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       Сортировка:
               Сортировка по возрастанию
               Сортировка по убыванию
               Настройка сортировки
       Отменить фильтр/сортировку
       Поиск по составляющей
       Автоподстановочное поле
       Зафиксировать столбец для ввода данных
       Групповое изменение данных
       Итоги:
               Очистить
               Сумма
               Среднее
               Количество
       Сохранить изменения и обновить
 
Данные\Фильтр\По выделенному
Осуществляется  фильтрация  данных  в  таблице  по  выделению,  сделанному

пользователем.  Функция  работает,  если  выделены  записи  в  одном  столбце  или
выделена часть значения поля в каком-либо столбце. Данная команда отфильтровывает
записи в таблице, которые содержат в выбранном столбце выделенное значение.

Выделения  данных  в  нескольких  колонках  приводит  к  отключению  функции
фильтр по выделенному.

Чтобы выделить записи, установите указатель мыши на первую запись, нажмите и
удерживайте левую кнопку мыши. Перемещая мышь вверх или вниз выделите  нужные
записи. Отпустите левую кнопку мыши (данные в выбранном столбце должны остаться
выделены цветом) и выполните функцию фильтр по выделенному.

 
Выделение одной или нескольких строк
Чтобы выполнить операции одновременно над несколькими строками, например

удалить,  необходимо  их  предварительно  выделить,  а  затем  использовать  нужную
функцию. 

 Выделять  строки  можно  с  помощью  манипулятора  "Мышь",  а  также  с  помощью
пункта  меню  Записи\Отметка  записи ,  либо  присвоенной  "горячей" клавишей  (по
умолчанию Num*).

 Чтобы выделить строки установите указатель мыши в первой выделяемой строке
в  крайнем левом поле.  Указатель  мыши  должен  преобразоваться  в  черную  стрелку  -
направо.

Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, выделите нужные строки, двигаясь
вверх или вниз. 

Таким же образом можно выделять любое количество строк не подряд. Для этого
необходимо нажимать и отпускать левую кнопку мыши в первой выделяемой  строке  в
крайнем левом поле тех строк, которые необходимо включить в выделение. Выбранные
строки выделяются цветом.
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Снять выделение можно воспользовавшись манипулятором "Мышь", нажав левой

клавишей  в  любом не  выделенном месте  табличной  формы,  либо  с  помощью  пункта
меню  Данные\Отменить  фильтр/сортировку .  Можно  также  воспользоваться
командой  или "горячей"  клавишей (по умолчанию Ctrl+U) .

 
Данные\Фильтр\Исключая выделенное
Осуществляется  выборка  всех  данных  табличной  экранной  формы,  кроме  тех,

которые  подпадают  под  условия  выделенных  данных.  Функция  является  обратной
функции Фильтр\По выделенному. 

 
Данные\Фильтр\Диапазон значений
На экран выводится форма с тремя графами: Столбец, Диапазон С, Диапазон По.
Графа  Столбец  формируется автоматически,  В  ней  перечислены  наименования

всех  столбцов  конкретной  табличной  экранной  формы.  По  каждому  столбцу  можно
задать  диапазон  значений  для отбора  данных,  указав  начальное  и  конечное  значение.
Набрав на клавиатуре первое значение, нажмите Enter. Курсор  перемещается в правую
графу  и  в  ней  автоматически  повторяется  значение  первой  графы.  Его  можно
подтвердить  клавишей  Enter  или  набрать  другое  значение.  Для  столбцов,  имеющих
символьные  значения  ввод  правой  границы  недоступен,  т.е  по  текстовым  столбцам
возможен отбор данных на полное совпадение, а не диапазонов.

После  задания  диапазона  значений  для  отбора  данных  нажмите  кнопку
Установить.

 
Данные\Фильтр\Настройка фильтра
На экран  выводится форма,  в  которой  можно  выполнить отбор  данных по  всем

столбцам  табличной  формы,  а  также  просмотреть  и  выполнить  ранее  сохраненные
фильтры.

Форма состоит из двух разделов (закладок): "Фильтр" и "Список фильтров".
В разделе "Фильтр" задаются условия отбора данных.
Условия отбора задаются с использованием следующих параметров:
   •  Поле.  При  обращении  к этому параметру  на  экран  выводится  список  полей,

имеющихся  в  данной  табличной  экранной  форме.  Необходимо  выбрать  поле,  по
которому будет осуществляться поиск.

Иногда ширина списка полей оказывается недостаточной для того, чтобы увидеть
полное  наименование  поля.  Список  можно  растянуть  вправо-влево,  вверх-вниз.  Для
этого  установите  указатель  мыши  на  правый  нижний  угол  списка,  нажмите  левую
кнопку мыши и, удерживая ее, растяните окно списка в нужном направлении. 

  •  Условие. Задается условие отбора данных. Предусмотрена возможность  задать
одно  из  следующих  условий  выборки:  содержит,  не  содержит,  равно  (точное
совпадение), не равно, имеет значение, не имеет значения, между, меньше или равно и
т.д. 

  •  Значение.  Задается  конкретное  значение  для  отбора.  Значение  по  полю,  по
которому имеется справочник (например,  поле  "Структурное  подразделение|  Код")
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может быть выбрано из справочника (см. "Работа со справочниками" ).
После ввода значения необходимо нажать левой клавишей манипулятора "Мышь"

по  кнопке  "Добавить".  В результате:  заданные  условия  фильтрации  отображаются  в
верхнем окне, курсор устанавливается  для выбора другого поля. 

После задания первого условия фильтрации в поле слева от поля данных "Поле",
подставляется   значение  "И".  Это  означает,  что  новые  условия  отбора  будут
действовать дополнительно к ранее заданным. Вместо значения "И" можно установить
значение "ИЛИ". Это будет означать, что фильтрация данных должна  осуществляться
по любому из заданных условий.

Условия  отбора,  отображаемые  в  верхнем  окне  раздела  "Фильтр",  можно
удалить (кнопки "Удалить" и "Очистить все") или откорректировать. 

Для  корректировки  нужно  установить  на  нужную  строчку  указатель  мыши  и
быстро дважды нажать левую кнопку манипулятора "Мышь". Это условие убирается из
списка, его показатели выводятся в нижней строке и доступны для корректировки.

После  задания  всех  нужных  условий  отбора  нажать  кнопку  "Применить"  для
выполнения фильтра. 

Нажатие  клавиши  "Отказаться"  приводит  к  очистке  всех  записей  в  закладке
"Фильтр" и закрытии окна работы с расширенным фильтром.

Раздел  "Список  фильтров"  предназначен  для  сохранения  заданных  условий
отбора  и  последующего  их  использования.  Эти  возможности  упрощают  фильтрацию
данных по условиям, которые часто повторяются.

Список  фильтров  формируется  следующим  образом.  Нужно  настроить  условия
отбора  данных  в  разделе  "Фильтр"  и  выполнить  фильтрацию  (нажать  кнопку
"Применить").  После  этого  вновь  войти  в  режим  "Настройка  расширенного
фильтра" и перейти в раздел "Список фильтров".

Если  сохраненные  фильтры  отсутствуют,  то  справа  активна  одна  кнопка
"Сохранить". С помощью мыши необходимо нажать левой клавишей на нее. На экран
выводится  окно,  в  котором  нужно  задать  наименование  созданного  фильтра,
отражающее его содержание, и нажать клавишу ОК.

Сохранить  созданный  фильтр  можно  непосредственно  в  табличной  экранной
форме, воспользовавшись командой панели инструментов , которая является составной

частью  команды   "Настройка  расширенного  фильтра".  Кликните  по  ней  левой
кнопкой  мыши.  Открывается  дополнительное  меню,   в  котором  доступна  команда
"Сохранить  текущий  фильтр".  Ее  нажатие  вызывает  запрос  наименования
сохраняемого фильтра.

Независимо  от  способа  сохранения,  созданный  фильтр  включается  в  "Список
фильтров" формы "Расширенный фильтр". 

Становятся  доступными  дополнительные  кнопки  справа:  "Открыть",
"Переименовать",  "Удалить".  По  кнопке  "Открыть"  происходит  автоматический
переход в раздел "Фильтр" и  в нем отображается настройка на данный отбор данных.

Другие  кнопки  позволяют  изменить  наименование  фильтра  или  удалить  его  из
списка.

Порядок работы в этом разделе описан выше (см. раздел Фильтр).
Использовать  список  фильтров  можно  следующим  образом:  выбрать  нужный
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вариант  фильтра  из  списка,  установить  указатель  мыши  на  кнопку  "Применить"  и
нажать левой кнопкой мыши. В табличной экранной форме выводится результат отбора
данных или сообщение "По Вашему запросу ничего не найдено".

Список  сохраненных  фильтров  доступен  для  просмотра  и  использования  через

команду .
Необходимо  нажать  левой  кнопкой  мыши  по  пиктограмме  .  Открывается

дополнительное  меню,   в  котором  приводится  список  сохраненных  фильтров.
Установите курсор на нужный и выполните отбор данных.

Если  фильтр  применен,  то  в  верхней  части  табличной  экранной  формы
становится активной пиктограмма "Отменить только фильтрацию".

Отменить фильтр можно следующим образом:

кликнуть  левой  кнопкой  мыши  по  пиктограмме   "Отменить  только
фильтрацию",

кликнуть  левой  кнопкой  мыши  по  пиктограмме   "Отменить  фильтр/
сортировку",

воспользоваться  "горячей"  клавишей  (по  умолчанию  Ctrl+U),  в  верхнем  меню
табличной  экранной  формы  выбрать  режим  Данные,  пункт  Отменить  фильтр/
сортировку .

 
Данные\Сортировка
Режим  предназначен  для  сортировки  данных  в  табличной  экранной  форме.

Включает следующие функции (команды):

Сортировка  по  возрастанию.  Соответствует  функциям  пиктограммы   (по
умолчанию используются "горячие" клавиши Ctrl+2). 

Данные  столбца,  в  котором  расположен  курсор,  сортируются  по  возрастанию
значений.

Сортировка  по  убыванию.  Соответствует  функциям  пиктограммы   (по
умолчанию используются "горячие" клавиши Ctrl+1). 

Данные  колонки,  в  которой  расположен  курсор,  сортируются  по  убыванию
значений.

Настройка  сортировки.  Предназначена  для  задания  сложной  сортировки
данных. 

На экран выводится  форма с двумя окнами: Имеющиеся столбцы,  Сортировать
по: 

В левом окне (Имеющиеся столбцы) отображаются наименования всех столбцов
конкретной табличной экранной формы. 

В правое  окно  необходимо  перенести  наименования  тех  столбцов,  по  которым
будет  осуществляться  сортировка.  Для  этого  установите  курсор  на  наименование
нужного столбца и нажмите клавишу >. 

При  нажатии   клавиши  >>  в  правое  окно  переносятся  наименование  всех
столбцов. Последовательность переноса  определяет  приоритет  сортировки  данных по
столбцам. 

Приоритет сортировки отображается как номер справа  от  наименования столбца
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в табличной экранной форме. 
Для выполнения заданной сортировки нажмите клавишу ОК.
 
Сортировка непосредственно в табличной экранной форме
Отсортировать записи  в  столбце  можно  также,  если  установить указатель мыши

на  заголовок  столбца  и  нажать  левую  кнопку  мыши.  Повторное  нажатие  изменяет
порядок сортировки на противоположный.

О  сортировке  по  возрастанию  свидетельствует  символ   в  правой  части

заголовка столбца. О сортировке по убыванию - символ  .
 
Сортировка  может  быть  множественной,  т.е.  одновременно  по  нескольким

колонкам.  Для  ее  выполнения  нажмите  и  удерживайте  клавишу  Ctrl  и  далее
выполняйте  сортировку  по  нужным  столбцам  вышеизложенным  способом.  При
сортировке  по  нескольким  графам  в  заголовке  столбца  дополнительно  указывается
номер, характеризующий последовательность сортировки по столбцам.

При  сортировке  по  нескольким  столбцам  все  записи  сортируются  по  первому,
указанному пользователем,  столбцу.  Затем,  не  нарушая этой  сортировки,  выполняется
сортировка по второму столбцу и т.д.

 
Данные\Отменить фильтр/сортировку

Соответствует  функциям  команды   (по  умолчанию  используюется  "горячая"
клавиша Ctrl+U). Отменяются все установленные фильтры и сортировки данных.

       
Данные\Поиск по составляющей
Используется для поиска записей, содержащих заданный пользователем фрагмент

значения. 
Поиск  осуществляется  в  том  столбце  табличной  экранной  формы,  в  которой

расположен  курсор.  На  экран  выводится  форма  с  окном  для  ввода  данных.  Введите
несколько  символов  для  поиска.  Важно,  чтобы  в  искомом  значении  эти  символы
располагались подряд.

Можно задать для поиска несколько фрагментов, поставив между ними знак +.  В
процессе  поиска  будут  отбираться позиции,  содержащие  одновременно  все  заданные
для поиска фрагменты. Для выполнения поиска нажмите клавишу ОК. 

 
Данные\Автоподстановочное поле
Используется  в  процессе  ввода  данных  для  повторения  значения  предыдущей

строки. 
Можно отметить для автоподстановки несколько столбцов.
Заголовок столбца  (столбцов)  с  автоподстановочным полем  выделяется  цветом.

Повторная отметка снимает признак автоподстановки.
Автоподстановка  начинает  выполняться  только  со  второй  записи  в  процессе

ввода.  Введите  новую  запись  в  табличной  экранной  форме.  Система  автоматически
перейдет  к  вводу  второй  записи  и  в  отмеченном  столбце  подставит  значение  из
предыдущей строки.
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ВНИМАНИЕ:
Нельзя  отмечать  для  автоподстановки  столбцы  с  уникальными  значениями

(кодами).
 
Данные\Зафиксировать столбец для ввода данных
Используется  для  организации  движения  курсора  в  процессе  ввода  данных  по

заданному  (зафиксированному)  столбцу.  Одновременно  может  быть  зафиксирован
только один столбец.

При  отсутствии  выбранного  столбца  для фиксации  пункт  меню  имеет  название
Зафиксировать столбец для ввода данных.

После того как столбец зафиксирован -  это название меняется: Снять фиксацию
со столбца. 

 
Данные\Групповое изменение данных
Используется для изменения значения всех или выделенных данных столбца.
Функция распространяется на тот столбец, в котором находится курсор. 
На  экран  выводится  форма,  в  которой  нужно  задать  новое  значение  и  нажать

кнопку  Установить.  В  результате  меняются  все  значения  столбца  (или  значения  в
выделенных строках) на заданное. На экран выводится сообщение о количестве записей
(строк),  в  которых  сделаны  замены,  и  делается  запрос  (Да/Нет)  на  сохранение
изменений. При отрицательном ответе восстанавливаются прежние значения. 

Процесс  выделения  строк  в  табличных  формах  рассмотрен  подробно  в  меню
Данные в пункте Фильтр\По выделенному

 
Данные\Итоги
Режим  предназначен  для  формирования  значений  подсчета  данных  активного

столбца.  Результат  отображается в  нижней  строке  табличной  формы  и  имеет  одно  из
трех значений: Очистить, Сумма, Среднее, Количество.

Очистить
При  выборе  данного  пункта  убирается  итоговое  значение  из  нижней  строки

табличной формы, а если больше ни в каком столбце  нет  итоговых данных,  то  и  сама
нижняя строка убирается с экрана.

Сумма
При  выборе  данного  пункта  значения  активного  столбца  суммируются,  и

результат  отображается  в  нижней  части  табличной  формы.  Выбор  данного  пункта
доступен только для численных данных.

Среднее
При выборе данного пункта значения активного  столбца  суммируются и  делятся

на количество строк. Результат отображается в нижней части табличной формы. Выбор
данного пункта доступен только для численных данных.

Количество
При  выборе  данного  пункта  в  нижней  части  табличной  формы  отображается

количество строк. Выбор данного пункта доступен для любых данных.                
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Данные\Сохранить изменения и обновить
При многопользовательской работе этой командой  осуществляется обновление  и

получение  последних  данных  с  сервера.  По  умолчанию  используются  клавиши
Ctrl+Home.

10.2.5 Записи

Пункт меню Записи имеет следующую структуру:
       Работа с записями табличной формы:
               Первая
               Предыдущая
               Следующая
               Последняя
               Добавить
               Редактировать
               Удалить
       Отметка записи
       Снять отметки с записей
       Очистить поле
       Вызвать справочник
       Повтор последнего значения
 
Записи\Работа с записями табличной формы

 - первая. Устанавливает курсор на первую запись табличной экранной формы.

 - предыдущая. Перемещает курсор на одну запись вверх.

 - следующая. Перемещает курсор на одну запись вниз.

 - последняя. Устанавливает курсор на последнюю запись.

 - добавить. Включается режим ввода новых записей, курсор устанавливается в
первом столбце новой строки.

 -  редактировать.  Включается  режим  редактирования  записи  в  том  поле,  в
котором установлен курсор.

 -  удалить запись.  Текущая запись  (на  которой  установлен  курсор)  удаляется.
При этом необходимо находиться в  режиме  просмотра  данных.  В режиме  добавления
или редактирования записи эта команда не работает (при выполнении этой команды в
режиме редактирования сначала происходит перевод данных в режим просмотра).

Перед  удалением  выводится  запрос  "Вы  действительно  хотите  удалить  эту
запись?"  с  вариантами  ответов  "Да"  и  "Нет".  Выделяется  "Нет".  Выберите  и
подтвердите клавишей Enter (или с помощью манипулятора "Мышь") нужный вариант. 

Возможно также одновременное удаление нескольких записей -  для этого сначала
выделяются  записи,  предназначенные  для  удаления,  а  затем  выполняется  команда
удалить запись. Процесс выделения строк в табличных формах рассмотрен подробно в
меню Данные в пункте Фильтр\По выделенному .

 
Записи\Отметка записи
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Запись,  на  которой  установлен  курсор,  выделяется  цветом.  Выделенная  запись
отображается в режимах Предварительный просмотр и Печать данных.

 
Процесс  выделения  строк  в  табличных  формах  рассмотрен  подробно  в  меню

Данные в пункте Фильтр\По выделенному .
 
Записи\Снять отметки с записей
Используется для снятия отметок о выделении записи (записей). Снять выделение

можно также с помощью пункта меню Данные\Отменить фильтр/сортировку

Можно  также  воспользоваться  командой   или  "горячими"   клавишами  (по
умолчанию Ctrl+Q).

 
Записи\Очистить поле
Команда доступна в режиме ввода или корректировки  данных.  Позволяет  убрать

значение в конкретном поле. 
 
Записи\Вызвать справочник 
Команда доступна в режиме ввода или корректировки данных. Выводит на экран

соответствующий справочник, если его наличие предусмотрено в задаче. 
 
Записи\Повтор последнего значения
Команда  доступна  в  режиме  ввода  или  корректировки  данных.  Позволяет  в

конкретном поле повторить значение из предыдущей строки.

10.2.6 Сервис

Пункт меню Сервис имеет следующую структуру:
       Калькулятор
Данная  программа  предназначена  для  выполнения  тех  же  действий,  что  и

обычный калькулятор. Она выполняет основные арифметические  действия (сложение,
вычитание  и  т.д.).  А  также  ведет  историю  совершенных  действий,  с  возможностью
использовать  сохраненные  в  истории  суммы  неограниченное  количество  раз  при
новых расчетах.

10.3 Структурированные табличные формы

В  виде  структурированных  таблиц  выполнены  справочники,  различные
структурированные  списки  данных.  Они  имеют  средства  организации  данных  по
группам и категориям, образуя таким образом иерархически подчинённую структуру.

Пример структурированной табличной формы приведён на рисунке ниже.
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Структурированные  табличные  формы  имеют  в  своем  первом  (крайнем  левом)
столбце  специальный  значок  (картинку),  которая  принимает  различный  вид,  в
зависимости от состояния строки:

строка  табличной  формы  может  представлять  собой  верхушку  сгруппированных
данных,  при  двойном  нажатии  мышью  на  которую  откроется  уровень  с  данными,
находящимися внутри этой группировочной вершины.

строка  табличной  формы  может  представлять  собой  конечную,  не  групповую,
запись данных.

строка  табличной  формы  может  представлять  собой  открытый  уровень
сгруппированных данных.

Структурированные табличные экранные формы имеют верхнее меню, основные
режимы  которого  повторяются  в  меню,  появляющемся  при  нажатии  правой  кнопки
мыши, а также в области панели инструментов.

Меню структурированных табличных экранных форм имеет следующие режимы:

Файл
Редактировать
Вид
Данные
Записи
Сервис

180

180

180

180

183

184



АРМ «Учёт работы  автотранспорта».180

© 2010 НП ОДО Профит

10.3.1 Файл

Порядок работы и набор функций аналогичен изложенному в пункте Файл  для
табличной формы.

10.3.2 Редактировать

Порядок  работы  и  набор  функций  аналогичен  изложенному  в  пункте
Редактировать  для табличных форм. 

10.3.3 Вид

Порядок работы и набор  функций  аналогичен  изложенному в  пункте  Вид  для
табличных форм.

10.3.4 Данные

Пункт меню Данные имеет следующую структуру:
       Сортировка :
               Сортировка по возрастанию
               Сортировка по убыванию
               Настройка сортировки
       Отменить фильтр/сортировку
       Автоподстановочное поле
       Зафиксировать столбец для ввода данных
       Групповое изменение данных
       Сохранить изменения и обновить
 
Выделение одной или нескольких строк
Чтобы выполнить операции одновременно над несколькими строками, например

удалить,  необходимо  их  предварительно  выделить,  а  затем  использовать  нужную
функцию. 

Выделять  строки  можно  с  помощью  манипулятора  "Мышь",  а  также  с  помощью
пункта  меню  Записи/Отметка  записи,  либо  присвоенной  "горячей"  клавишей  (по
умолчанию Num*).

Чтобы выделить строки установите указатель мыши в первой выделяемой  строке
в  крайнем левом поле.  Указатель  мыши  должен  преобразоваться  в  черную  стрелку  -
направо.

 
Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, выделите нужные строки, двигаясь

вверх или вниз. 
Таким же образом можно выделять любое количество строк не подряд. Для этого

необходимо нажимать и отпускать левую кнопку мыши в первой выделяемой  строке  в
крайнем левом поле тех строк, которые необходимо включить в выделение. Выбранные
строки выделяются цветом.

Снять выделение  можно  воспользовавшись манипулятором Мышь,  нажав  левой
клавишей  в  любом не  выделенном месте  табличной  формы,  либо  с  помощью  пункта
меню  Данные\Отменить  фильтр/сортировку  Можно  также  воспользоваться

162
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командой или "горячей"  клавишей (по умолчанию Ctrl+Q) .
 
Данные\Сортировка
Режим  предназначен  для  сортировки  данных  в  табличной  экранной  форме.

Включает следующие функции (команды):

Сортировка  по  возрастанию.  Соответствует  функциям  пиктограммы   (по
умолчанию используются "горячие" клавиши Ctrl+2). 

Данные  столбца,  в  котором  расположен  курсор,  сортируются  по  возрастанию
значений.

Сортировка  по  убыванию.  Соответствует  функциям  пиктограммы   (по
умолчанию используются "горячие" клавиши Ctrl+1). 

Данные  колонки,  в  которой  расположен  курсор,  сортируются  по  убыванию
значений.

Настройка  сортировки.  Предназначена  для  задания  сложной  сортировки
данных. 

На экран выводится  форма с двумя окнами: Имеющиеся столбцы, Сортировать
по: 

В левом окне (Имеющиеся столбцы) отображаются наименования всех столбцов
конкретной табличной экранной формы. 

В правое  окно  необходимо  перенести  наименования  тех  столбцов,  по  которым
будет  осуществляться  сортировка.  Для  этого  установите  курсор  на  наименование
нужного столбца и нажмите кнопку >. 

При  нажатии   кнопки  >>   в  правое  окно  переносятся  наименование  всех
столбцов. Последовательность переноса  определяет  приоритет  сортировки  данных по
столбцам. 

Приоритет сортировки отображается как номер справа  от  наименования столбца
в табличной экранной форме. 

Для выполнения заданной сортировки нажмите клавишу ОК.
 
Сортировка непосредственно в табличной экранной форме.
Отсортировать записи  в  столбце  можно  также,  если  установить указатель мыши

на  заголовок  столбца  и  нажать  левую  кнопку  мыши.  Повторное  нажатие  изменяет
порядок сортировки на противоположный.

О  сортировке  по  возрастанию  свидетельствует  символ   в  правой  части

заголовка столбца. О сортировке по убыванию - символ .
Сортировка  может  быть  множественной,  т.е.  одновременно  по  нескольким

колонкам.  Для  ее  выполнения  нажмите  и  удерживайте  клавишу  Ctrl  и  далее
выполняйте  сортировку  по  нужным  столбцам  вышеизложенным  способом.  При
сортировке  по  нескольким  графам  в  заголовке  столбца  дополнительно  указывается
номер, характеризующий последовательность сортировки по столбцам.

При  сортировке  по  нескольким  столбцам  все  записи  сортируются  по  первому,
указанному пользователем,  столбцу.  Затем,  не  нарушая этой  сортировки,  выполняется
сортировка по второму столбцу и т.д.
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Данные/Отменить фильтр/сортировку

Соответствует  функциям  команды   (по  умолчанию  используюется  "горячая"
клавиша Ctrl+Q). Отменяются все установленные фильтры и сортировки данных.

 
Данные/Автоподстановочное поле
Используется  в  процессе  ввода  данных  для  повторения  значения  предыдущей

строки. 
Можно отметить для автоподстановки несколько столбцов.
Заголовок столбца  (столбцов)  с  автоподстановочным полем  выделяется  цветом.

Повторная отметка снимает признак автоподстановки.
Автоподстановка  начинает  выполняться  только  со  второй  записи  в  процессе

ввода.  Введите  новую  запись  в  табличной  экранной  форме.  Система  автоматически
перейдет  к  вводу  второй  записи  и  в  отмеченном  столбце  подставит  значение  из
предыдущей строки.

ВНИМАНИЕ:
Нельзя  отмечать  для  автоподстановки  столбцы  с  уникальными  значениями

(кодами).
 
Данные\Зафиксировать столбец для ввода данных
Используется  для  организации  движения  курсора  в  процессе  ввода  данных  по

заданному  (зафиксированному)  столбцу.  Одновременно  может  быть  зафиксирован
только один столбец.

При  отсутствии  выбранного  столбца  для фиксации  пункт  меню  имеет  название
Зафиксировать столбец для ввода данных.

После того как столбец зафиксирован -  это название меняется: Снять фиксацию
со столбца. 

  
Данные\Групповое изменение данных
Используется для изменения значения всех или выделенных данных столбца.
Функция распространяется на тот столбец, в котором находится курсор. 
На  экран  выводится  форма,  в  которой  нужно  задать  новое  значение  и  нажать

кнопку  Установить.  В  результате  меняются  все  значения  столбца  (или  значения  в
выделенных строках) на заданное. На экран выводится сообщение о количестве записей
(строк),  в  которых  сделаны  замены,  и  делается  запрос  (Да/Нет)  на  сохранение
изменений. При отрицательном ответе восстанавливаются прежние значения. 

 
Данные/Сохранить изменения и обновить
При многопользовательской работе этой командой  осуществляется обновление  и

получение  последних  данных  с  сервера.  По  умолчанию  используются  клавиши
Ctrl+Home.
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10.3.5 Записи

Порядок работы  и  набор  функций  аналогичен  изложенному  в  пункте  Записи
для табличных форм. 

Помимо  имеющихся режимов,  для  структурированных  табличных  форм  в  меню
Записи имеются дополнительные режимы, для создания иерархий (групп) записей.

  - добавить группу. В табличном виде появится запись, предваряемая в строке

значком   .  При  двойном  щелчке  на  такой  строке  происходит  вход  в  содержимое
группы, первая запись которой будет непосредственно родительской и  отображаться с

предваряющим  значком  .  Все  последующие  строки  являются  ей  подчинёными  и

предваряются  значком  элемента  в  виде  .  Повторный  двойной  щелчок  по
родительской записи позволяет выйти из группы на верхний уровень иерархии.

Кнопка  со  значками   и   на  панели  инструментов  и  в  меню  Записи,
соответственно,  позволяют  преобразовать  элемент/группу  в  группу/элемент.  Цвет  и
назначение  иконки  изменяется  в  зависимости  от  того,  какого  типа  запись  является
текущей.  Таким  образом,  любой  элемент  может  стать  группой  и  иметь  возможность
включать в себя другие элементы и группы.

 -  перенести  в  группу.  Для  правильного  выполнения  данной  операции
необходимо стать на элемент, подчинение которого требуется изменить.  Затем нажать
на кнопку "Перенести в группу". В появившейся форме выбрать требуемую  группу и
нажать кнопку "ОК". 

 

При выборе галочки "Сделать группу корневой" текущий переносимый элемент
можно сразу сделать корневой группой.

177
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10.3.6 Сервис

Порядок работы  и  набор  функций  аналогичен  изложенному  в  пункте  Сервис
для табличной формы.

10.4 Форма редактирования записи в отдельном окне

Зачастую  табличные  формы  представления  записей  могут  иметь  сложную
структуру  и  большое  количество  полей  в  своём  составе.  В  таких  случаях  каждую
единичную запись удобнее редактировать в отдельной форме.  В ней  каждый  реквизит
записи  отображается  в  отдельном  текстовом  поле  со  своей  подписью  и  имеет  в
минимальном  варианте  две  командные  кнопки  для  сохранения  записи  в  базу  или
отмены результатов редактирования. 

С  помощью  таких диалоговых форм возможно  как  редактировать  существующие
записи, так и создавать новые. 

Типичный пример такой формы имеет вид: 

Форма состоит из: 

строки  меню  -  содержащую  команды,  дублирующие  функции  кнопок  панели
инструментов,
панели инструментов - содержит команды сохранения, навигации по записям.
Описание каждой из командной кнопки приведено в таблице ниже.

178
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Пиктограмма
 

Наименование операции Наименование
комбинации

клавиш
Сохраняет редактируемые поля в текущую запись  и
закрывает форму.

Ctrl+A

Сохраняет редактируемые поля в текущую запись  и
создаёт  новую  запись.  Редактирование
продолжается в той форме.

Shift+Enter

Сохраняет редактируемые поля в текущую запись. Ctrl+S

Переход на предыдущую запись.  Диалогавая  форма
не  закрывается  при  этом.  В  боковой  кнопке
содержится  меню  с  дополнительной  командой
"Перейти на первую запись".

Ctrl+[

Переход  на  следующую  запись.  Диалогавая  форма
не  закрывается  при  этом.  В  боковой  кнопке
содержится  меню  с  дополнительной  командой
"Перейти на последнюю запись".

Ctrl+]

На  панели  инструментов  могут  сожержаться  дополнительные  команды,
отражающие  специфику  диалоговой  формы:  например,  функции  печати  каких-либо
документов.

Поля,  вокруг  которых  имеется  визуальная  тонкая  голубая  рамка,  являются
обязательными  для  заполнения.  Если  они  пустые,  то  будет  выдано  сообщение,  и
произойдёт отказ в процедуре сохранения записи в информационную базу.

По клавише ESC форма закрывается без сохранения результатов редактирования. 



Раздел
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11 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А: Лицензионное Соглашение 
Приложение В: Техническая поддержка

11.1 Приложение А: Лицензионное Соглашение

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее лицензионное соглашение
(далее  "соглашение")  является  юридическим  документом,  заключаемым  между  Вами
(физическим или юридическим лицом) и  НП ОДО Профит (далее фирма) относительно
указанного выше программного продукта фирмы (далее "программа" или  "программное
обеспечение"),  включающего  в  себя  программное  обеспечение,  записанное  на
соответствующих носителях,  любые  печатные  материалы  и  любую  "встроенную" или
"электронную"  документацию.  Устанавливая,  копируя  или  иным  образом  используя
программу, Вы тем самым принимаете на себя условия настоящего соглашения. 

Если  Вы  не  принимаете  условий  данного  соглашения,  то  Вы  не  имеете  права
использовать данную программу.

 Программа  защищена  законами  и  международными  соглашениями  об  авторских
правах.

1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. 

Настоящее  соглашение  дает  Вам  нижеследующие  права:  использование  и
копирование.  Фирма  предоставляет  Вам право  использовать  такое  количество  копий
программы,  которое  соответствует  числу  имеющихся  у  Вас  законно  приобретенных
копий программы фирмы.  Разрешается создавать копии программы и использовать их
на  всех  компьютерах,  на  которых  установлена  законно  приобретенная  копия
программы фирмы.  Разрешается также делать копии программы для целей архивации и
резервного копирования.

 2.  ОГРАНИЧЕНИЯ.

Следует сохранять или воспроизводить все  уведомления об  авторских правах на
всех копиях программы.

Запрещается передавать программу третьим лицам.

Запрещается  вскрывать  технологию  и  декомпилировать  программу  за
исключением  случая  и  только  в  той  степени,  когда  такие  действия  явно  разрешены
действующим  законодательством  несмотря  на  наличие  в  лицензионном  соглашении
данного ограничения.

Запрещается предоставлять программу во временное пользование.

Разрешается  навсегда  уступить  все  свои  права  по  настоящему  соглашению  при
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условии, что Вы передаете также все имеющиеся у Вас копии программы фирмы.

Использование  программы  должно  осуществляться  в  соответствии  с
действующим законодательством.

3.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

Все предоставленные Вам в отношении данной программы  права  автоматически
исчезают  при  прекращении  действия  лицензионного  соглашения  об  использовании
программы  фирмы,  либо  если  фирма  прекратит  действие  настоящего  соглашения  (без
ущерба для каких-либо своих прав) при несоблюдении условий и ограничений данного
соглашения.  При  прекращении  действия  соглашения  Вы  обязаны  уничтожить  все
имеющиеся у вас копии программы.

4.  АВТОРСКОЕ ПРАВО. 

Все  права  собственности  и  авторские  права  на  программу  и  в  отношении  ее
принадлежат фирме или ее поставщикам.  Все  права  собственности  и  авторские  права
на  содержательную  часть  и  в  отношении  ее,  доступ  к  которой  предоставляет
программа, принадлежат владельцу авторских прав на данную содержательную часть и
защищены  законами  и  международными  соглашениями  об  авторских  правах.
 Настоящее соглашение не предоставляет вам никаких прав на доступ к содержательной
части.

5. ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Вы  обязуетесь  не  осуществлять  экспорт  или  передачу  программы  в  страны,  а
также  юридическим  или  физическим  лицам  или  конечным  пользователям,
подпадающим под действующие в Республике Беларусь экспортные ограничения.

6.  ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ. 

ВЫ  ОТВЕЧАЕТЕ  ЗА  ЛЮБОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ.   ДАННАЯ
ПРОГРАММА  ПРЕДНАЗНАЧЕНА  ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ТОЛЬКО  ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ  ОПЕРАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ  КОРПОРАЦИИ  MICROSOFT.  В
НАИБОЛЬШЕЙ  СТЕПЕНИ,  ДОПУСКАЕМОЙ  ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  ФИРМА  И  ЕЕ  ПОСТАВЩИКИ  ОТКАЗЫВАЮТСЯ  ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЛЮБЫХ  ГАРАНТИЙ,  ЯВНЫХ  ИЛИ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,  В
ТОМ  ЧИСЛЕ  ОТНОСИТЕЛЬНО  ТОВАРНОСТИ,  БЕЗВРЕДНОСТИ  ИЛИ
ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

7.  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.

В  НАИБОЛЬШЕЙ  СТЕПЕНИ,  ДОПУСКАЕМОЙ  ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ФИРМА И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ  НЕСТИ
МАТЕРИАЛЬНУЮ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  КАКОЙ-ЛИБО  КОНКРЕТНЫЙ,
СЛУЧАЙНЫЙ,  КОСВЕННЫЙ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ УЩЕРБ  (КУДА  ВХОДЯТ,  В  ТОМ
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ЧИСЛЕ,  ВСЕ  БЕЗ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  ВИДЫ  ПОТЕРЬ:НЕДОПОЛУЧЕННАЯ  ПРИБЫЛЬ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ,  ПОТЕРЯ  ВАЖНОЙ
ИНФОРМАЦИИ  ИЛИ  ЛЮБЫЕ  ДРУГИЕ  УБЫТКИ),  ВОЗНИКШИЙ  ИЗ-ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИЛИ  НЕВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДАННОЙ
ПРОГРАММЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМЫ  БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ
О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.  ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НЕ  ДОПУСКАЕТ  ОТКАЗ  ОТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  КОСВЕННЫЙ  УЩЕРБ,  ТО  ПОСЛЕДНЕЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ К ВАМ НЕ ОТНОСИТСЯ.

8.  ОГРАНИЧЕНИЕ СУММЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

ВСЯ  ВОЗМОЖНАЯ  СОВОКУПНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ФИРМЫ  ПРИ

ВОЗМЕЩЕНИИ  УЩЕРБА  ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ  ПО  ДАННОМУ  СОГЛАШЕНИЮ  НЕ

МОЖЕТ  ПРЕВЫСИТЬ  СУММЫ,  ЭКВИВАЛЕНТНОЙ  ПЯТИ  ДОЛЛАРАМ  США  В

ПЕРЕРАСЧЁТЕ НА БЕЛОРУССКИЕ РУБЛИ ПО ТЕКУЩЕМУ КУРСУ НАЦБАНКА.

9.  РАЗНОЕ

Настоящее  соглашение  составлено  в  соответствии  с  законодательством
Республики Беларусь.

11.2 Приложение В: Техническая поддержка

Фирма-разработчик: 
       НП ОДО Профит
 
Адрес:
       Республика Беларусь
       220033, г. Минск
       ул. Серафимовича 11/308
 
Контакты:
тел.: 
+8 (375) (17) 298-38-24
+8 (375) (17) 289-10-44
+8 (375) (17) 206-50-91
+8 (375) (17) 298-10-98
+8 (375) (29) 667-23-34
+8 (375) (29) 689-10-44

Факс: + 8 10 (375) (17) 289-10-44

e-mail: profit@profit-minsk.com  

сайт:   www.profit-minsk.com

mailto:profit@profit-minsk.com
mailto:profit@profit-minsk.com
http://www.profit-minsk.com
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Разработчик программы:    
      
e-mail: mihass@profit-minsk.com

mailto:mihass@profit-minsk.com
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Индекс
- Z -
АЗС     98

Банки     41

Блокнот     151

ВВЕДЕНИЕ     9

Ввод выписанного путевого листа     95

Ввод и корректировка путевых листов     85

Ввод листов учёта ТО и ремонтов     104

Ввод температурных коэффициентов     97

Виды запчастей     35

Внешние организации     42

Внешние отчёты     136

Внутренние отчёты     134

Возврат в предыдущий период     148

Выписка путевого листа     91

Главная форма программы     159

Группы ТС     19

Дорожные коэффициенты на расход топлива     30

Единицы измерения     47

Закрытие отчётного периода     147

Калькулятор     151

Картотека водителей     50

Картотека Заказчиков     81

Картотека Запчастей     80

Картотека Комплектующих     76

Картотека Прицепов     66

Картотека ТС     56

Картотека Шин     69

Лицензионное Соглашение     187

Марки комплектующих     32

Марки прицепов     23

Марки ТС     21

Марки ТСМ     27

Марки шин     33

Медицинское обследование     53

Начало эксплуатации задачи     15

Нормы для ТС     28

Общие коэффициенты на расход топлива     29

Общие настройки     12

Объекты     39

Отчёт по движению аккумуляторов     126

Отчёт по движению ТСМ     116

Отчёт по движению шин     123

Отчеты     9

Параметры принтера     14

Планы проведения ТО     23

ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ К РАБОТЕ     12

Позиции шин     34

Пользовательские отчёты     141

Привязка к МЦ     36

Просмотр прошлых периодов     148

Профит     9

Работники     40

Работы (услуги)     46

Режимы работ     45

Резервное копирование базы     154

Реиндексация базы     154

Свод по путевым листам     112

Синтетические счета     47

Состояния ТС     44

Страхование ТС     139

Страховые классы БУ     25

Страховые типы и тарифы     25

Структурированные табличные формы     178

Структурные подразделения     39

Табель работы ТС     128

Табличные формы     161

Техническая поддержка     189

Типы Водителей     37

Типы заказчиков     43

Типы комплектующих     32

Типы ТС     20

Типы ТСМ     26

Форма редактирования записи в отдельном окне    
184

Формирование графиков ТО     101

Функции программы     9

Хозрасчетные подразделения     38
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