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Создание новой заявки. 

Для создания и/или корректировки заявки необходимо  войти в режим Реестры/Реестр заявок. На экран 

выводится список уже существующих заявок в соответствии с установленным фильтром, т.е. за 

определенный день, по определенному маршруту. Фильтры можно менять ; можно отказаться от 

установки фильтров, т.е. выбрать все заявки.  

 

 

Для добавления новой заявки нажмите Ins 

Для просмотра и корректировки существующей заявки нажмите Enter  

В реестре покупатели группируются в соответствии с  маршрутом, указанным в заявке. 

 Создание заявки через копирование. 

На основании уже существующей заявки можно создать новую.  Для этого, находясь в Реестре заявок 

нажать F6. В форме, которая будет выведена на экран, нажать кнопку «Отбор заявок для переноса». 

Нужные заявки отметить клавишей  *, в нижней части таблицы выбрать Дату и Вид заявки (по дням 

недели). Нажать ОК. 

 Обработка заявки. 

Проверенные заявки необходимо отметить – выбрать статус «Выполнено».   



«Выполненные» заявки необходимо обработать, чтобы по ним автоматически сформировались приказы 

на отгрузку продукции.  

Для этого с помощью клавиши  * отметить нужные заявки и нажать  F5. Заявки, по которым 

сформированы приказы на отгрузку, помечаются желтым цветом. 

Для отзыва приказа  - выделить нужные приказы  клавишей * и нажать Ctrl+F5. 

 

 

Замена продукции по заявкам. 

Установите курсор на нужную заявку или выделите с помощью клавиши  * заявки, по которым надо 

выполнить замену продукции. Нажмите F9.  

На экран выводится форма для выполнения замены и распределения продукции по клиентам: 

 



В этой форме: Выбрать Вид заявки, 2) выбрать Маршрут (если замена идет по конкретному маршруту; не 

выбирать, если замена – по всем маршрутам), 3) В поле «Номенклатура С» выбрать ту позицию, которую 

надо заменить, 4) Нажать клавишу «Отбор позиции для замены». 

В результате на экран будет выведен список заявок по маршрутам и клиентам, в которых есть эта 

продукция. При этом указывается количество продукции по заявке. Количество можно заменить. 

В поле «Номенклатура НА» выбрать из справочника ту продукцию, которая должна быть включена в 

заявку. 

Далее, отметить клавишей * те позиции, по которым надо выполнить замену. Такая возможность 

позволяет какое-то количество продукции по конкретным покупателям оставить без замены, а по 

остальным сделать замену. 

Для замены нажать клавишу «Замена». Программа покажет количество замен. При выходе из этого 

режима будет выдан запрос  на подтверждение сохранения замены. 

 

 


