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СПРАВОЧНИК «НАБОРЫ»
Справочник служит для создания списков товаров поставщика – «наборов».
Использование наборов упрощает работу при оформлении заказов и накладных для
поставщика.
Экранная форма справочника «Наборы» содержит поле выбора поставщика (1), список
наборов поставщика (2) и список товаров в наборе (3).

Под списком наборов есть ряд кнопок:
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кнопка «Добавить» - служит для создания нового набора,
кнопка «Изменить» - служит для изменения наименования и валюты набора,
кнопка «Удалить» удаляет набор,
кнопка «Обновить» обновляет список наборов,
кнопка «Добавить позиции» используется для добавления товаров в набор.

НАЙТИ НАБОР
Для того чтобы найти набор, выберите необходимого поставщика, нажав на элемент
управления «Выбрать поставщика» либо нажав на название текущего (отображенного)
поставщика.

В открывшемся окне поиска поставщика введите часть или полное наименование
поставщика и нажмите на кнопку «Искать». Из появившегося перечня совпадений
выберите необходимого поставщика, нажав на него курсором.

ДОБАВИТЬ НАБОР
Для того чтобы добавить набор, необходимо найти поставщика набора и нажать на
кнопку «Добавить» в области вывода наборов. В появившемся окне добавления набора
введите наименование набора. Нажмите на кнопку «Сохранить».
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Если добавленный набор не появился, нажмите на кнопку «Обновить» в области
вывода наборов.

ИЗМЕНИТЬ НАБОР
Для того чтобы изменить набор, выделите его курсором и нажмите на кнопку
«Изменить» в области вывода наборов. В появившемся окне внесите необходимые
изменения и нажмите на кнопку «Сохранить».
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УДАЛИТЬ НАБОР
Для того чтобы удалить набор, выделите его курсором и нажмите на кнопку «Удалить»
в области вывода наборов. В появившемся окне подтверждения нажмите на кнопку
«Подтвердить».

ДОБАВИТЬ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ В НАБОР
Для того чтобы добавить товарные позиции в набор, выделите курсором необходимый
набор и нажмите на кнопку «Добавить позиции» в области вывода наборов.

В появившемся справочнике товаров введите в область поиска реквизиты товара
(товаров) согласно типу поиска (код, штрих-код, наименование) и нажмите на кнопку
«Найти».
При наличии искомого товара (товаров) выделите его (их) курсором и нажмите на
кнопку «Выбрать».
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Если товар не найден см. пункт «Работа с товарной позицией».

РАБОТА С ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИЕЙ
При отсутствии необходимого товара в справочнике нажмите на кнопку «Добавить
товар» в области поиска. Выполните действия по добавлению товара в справочник,
описанные в пунктах «Создание товара» и «Карточка товара».
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При необходимости редактировать товарную позицию выберите ее из списка
выведенных товаров, выделив курсором, и нажмите на кнопку «Редактировать товар»
на панели кнопок. Выполните действия, описанные в инструкции «Справочник
товаров».

ИЗМЕНИТЬ ТОВАРНУЮ ПОЗИЦИЮ НАБОРА
Для того чтобы изменить товарную позицию набора, выделите курсором необходимую
товарную позицию и нажмите на кнопку «Изменить» в области детализации наборов. В
появившемся окне «Редактирование позиции набора» введите необходимый артикул и
нажмите на кнопку «Сохранить».
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УДАЛИТЬ ТОВАРНУЮ ПОЗИЦИЮ ИЗ НАБОРА
Для того чтобы удалить товарную(-ые) позицию(-и) из набора, отметьте галочкой(-ми)
необходимую(-ые) товарную(-ые) позицию(-и) и нажмите на кнопку «Удалить» в
области детализации наборов. В появившемся окне подтверждения удаления нажмите
на кнопку «Подтвердить».

ВЫДЕЛИТЬ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ В ДРУГОЙ НАБОР
Для того чтобы выделить товарные позиции в другой набор, отметьте галочками
необходимые товарные позиции и нажмите на кнопку «Выделить в набор» в области
детализации наборов. В появившемся окне «Выделение в набор» в поле выбора
набора укажите необходимый набор и нажмите на кнопку «Сохранить».
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При необходимости выделить товарные позиции в новый набор, в окне «Выделение
набора» нажмите на кнопку «Новый набор». В появившемся окне добавления набора
введите наименование набора. Нажмите на кнопку «Сохранить» - сохранился новый
набор. В появившемся окне «Выделение набора» - проверьте наименование набора и
нажмите на кнопку «Выбрать».
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