Инструкция по работе с программой «ARUS Склад»

Программа «ARUS Склад» предназначена для учета товаров на складах (поступление,
перемещение, материально-ответственные лица), продаже товаров и услуг, расчетов с
покупателями и продавцами.
Вход в программу.

По умолчанию программа устанавливается на локальный диск C: в папку ARUSFB. Запуск
подключения к базе данных – кнопка «OK». Для работы с базой данных необходимо наличие
установленного сервера Firebird. При запуске программы и подключении к базе данных
программа проверяет наличие запущенных сервисов сервера и если не обнаруживает, то
предлагает перейти в окно управления Сервером (можно и самим зайти в данное окно – кнопка
Firebird).

Для нормальной работы программы в локальном варианте статус сервера должен быть
«Сервер Firebird запущен». В противном случае необходимо нажать «Пуск службы» или «Пуск
процессы» для запуска остановленного сервера. Обратите внимание, что для работы с базой
программы необходима версия Firebird не ниже 2.5. Если версия ниже, то необходимо ее удалить
с компьютера и установить версию 2.5. Сервер Firebird использует множество программ,
например АРМ ФСС. И просто бывает так, что когда-то уже была ранее установлена какая-то
программа, использующая сервер со старой версией.

Блоки программы.
Программа состоит из 4-х блоков – «Карточки Товаров», «Журнал операций»,
«Инвентаризация» и «Настройки, отчетность». Переключение происходит через закладки в
верхней части главного окна программы.

Блок «Настройки, отчетность».

Все настройки находятся в левой части блока. В настройках организации указываются
данные вашей организации.

Остальные настройки (склады, группы товаров, товары, поставщики, покупатели и т.д.)
оформлены в виде справочников, записи в которых можно добавлять, редактировать и удалять.

По всей программе при работе со справочниками и операциями используется блок кнопок
«Добавление» (плюсик зеленого цвета), «Редактирование» (лист бумаги с карандашом) и
«Удаление» (крестик красного цвета). В любом справочнике есть поиск необходимого элемента.
Не обязательно сразу заполнять все справочники. Они все доступны при выполнении
операций по мере заполнения.
Блок отчетов необходим для вывода отчетов по проведенным операциям в блоке
«Журнал операций».

Журнал операций. Поступление товара.
Переключение между типами операций (поступление, продажа..) осуществляется через
соответствующие кнопки.
Карточка операции состоит из параметров самой операции (дата операции, дата
документа, поставщик, склад…..) и таблицы со списком товаров.

Для выбора Поставщика либо Склад для данной операции необходимо нажать кнопку со
стрелкой
и откроется соответствующий справочник. Обратите
внимание, что программа даст выбрать склад только при отсутствии записей по товарам.
Для работы со списком товаров используется блок кнопок «Добавление»,
«Редактирование» и «Удаление». Есть кнопка «Копировать» - создает копию карточки товара.
Справочник товаров выглядит следующим образом.

Галочка «Все группы» позволяется регулировать отображение списка товаров общим
списком или по группам. Для поиска товара служат поля Наименование, Группа, Код…. Нужно
ввести символы для поиска в соответствующее поле и нажать «Применить». Для выбора товара
нажать «Ok» либо «Отмена» для отмены выбора.

Карточка товара.

Чтобы привязать товар к какой-либо группе, необходимо нажать на кнопку со стрелкой.
Кнопка «Цена история» позволяет открыть таблицу с историей изменения цены реализации
данного товара. Параметр «Отображать в прайсе» регулирует отображение данного товара в
отчете «Прайс» в блоке отчетов.
После выбора товара из справочника в операции «Поступление товара» попадаем в окно с
параметрами поступившего товара.

Заполняем количество поступившего товара, цена. Как видно, таблицы «Движение» и
«Свод» не заполнены. Далее при нажатии на «Ок» программа выдаст сообщение о
необходимости оприходовании товара на склад.

Нажимаем «Yes».

Можно выбрать и МОЛ (материально ответственное лицо на складе).
Нажимаем «Ok». В итоге заполнятся таблицы «Движение» и «Свод».
Если отказать от оприходования, товар не попадет на склад и будет просто отображаться
только в карточке операции. В блоке отчетов есть «Отчет по неоприходованному товару»,
который позволяет контролировать такие записи.
В карточке операции параметр «Статус оприх.» говорит о наличии оприходования.

Оплата товара позволяет привязать оплату Поставщику по данной операции.

При нажатии на кнопку редактирования создается оплата.

Вид оплаты можно выбрать из справочника (Банк, Касса). Кнопка «Удалить» позволяет
отменить операцию оплаты. После закрытия окна статус по оплате операции изменяется.
Следует отметить, что заполнять оплату в каждой операции нет необходимости. Любые
оплаты можно добавлять отдельно в операциях «Оплата». Все операции по поступлению товара
можно увидеть в отчетах «Отчет по Поставщикам» и в «Расчеты с Контрагентами».

Журнал операций. Продажи.

Карточка операции продажи состоит так же как и в операции прихода состоит из
параметров операции и табличной части со списком товаров (услуг). В параметрах операции
имеется поле «Продавец» - позволяет в дальнейшем формировать отчет при необходимости по
продажам в разрезе продавцов.
Кнопками добавления (плюсик зеленого цвета) в блоке «Счет на оплату» и «Счет-фактура»
можно сформировать соответствующие документы по данной операции продажи.

Аналогично операции поступления создается и привязка оплаты товара.

.

Управление списком товаров и услуг в список продаж осуществляется в карточке операции через
блок кнопок добавления, удаления, редактирования.

Добавление товара возможно двумя способами – наличие товара на складе (нижняя кнопка) и
отсутствие товара на складе (верхняя, полужирный шрифт). Во втором случае в операции
поступления создается запись с поступлением данного товара, но без оприходования на склад.
Соответственно, в отчетах по товару на складах будет отрицательный остаток по количеству. В

списке операций данные записи можно отфильтровать через параметр «Не оприходовано» . Так
же все записи такие можно увидеть в «Отчете по неоприхованному товару» в блоке отчетности.
Выбор товаров для продажи в обычном случае при наличии товара на складе.

Как видно, программа отображает список товаров с разбивкой наличия по складам в правой части
экрана.
Обратите внимание на галочку «Все группы» - формирует порядок отображения товаров/услуг в
списке (общим списком либо с группированием по группам). Данную галочку можно настроить в
соответствии с параметром в настройках организации.
В верхней части можно воспользоваться фильтром по наименованию товара, коду, группе или по
складу (нажать «Применить» после ввода параметров для фильтра).

Склад для фильтра выбирается из справочника. Очистить фильтр по складу можно кнопкой с
крестиком. Параметр «Остаток<>0» позволяет убрать нулевые остатки в списке.
Список товаров можно индексировать по наименованию и цене реализации.

Параметры индексирования настраиваются нажатиями на кнопки.

Стрелка вверх означает выстраивание списка по возрастанию, вниз – по убыванию.

Для выбора необходимого товара нажать кнопку «Ok» либо дважды нажать левой кнопкой
мышки на запись в справочнике.

Попадаем в окно выбора партии товара, выбираем партию и нажимаем «Ок» (либо двойным
нажатием левой кнопки мышки).

Вводим количество товара для продажи.

Добавление услуги в продажи аналогично товару, только без выбора партий товара, просто сразу
вводится количество предоставляемых услуг.

Журнал операций. Списание.

Аналогично операциям продажи и поступления, карточка операции «Списание» состоит из
параметров операции (дата, примечание, склад списания) и табличной части с товарами для
списания, которая управляется блоком кнопок (добавление, удаление, редактирование).

Добавление товара в операцию открывает справочник товаров для выбора партии товара.

Вводим количество для списания и в следующем окне указываем причину списания.

Журнал операций. Перемещение товара.

Данная операция используется для перемещения товаров между складами или для
изменения МОЛ. В параметрах операции указываются склады выбытия и прибытия товаров.
Аналогично операции списания, выбираем товар для выбытия сначала.

Выбираем партию товара и вводим количество для перемещения.

В открывшемся окне выбираем Склад куда пришло и МОЛ (при необходимости).

В итоге в табличной части появится запись по перемещению товара.

А при выборе товаров в дальнейшем для продажи (списания) появится разбивка с учетом
перемещения.

Журнал операций. Возврат от Покупателя.
Обратная операция продаже товара.
При создании новой операции программа предлагает выбрать Продажу ранее проведенную в
журнале продаж.

Выбираем количество для возврата товара по выбранной продаже.

В итоге получаем в карточке операции запись продажи со знаком минус.

При необходимости в данную операцию можно добавить вторую позицию (и т.д.)
возврата, но добавление возможно только с выбранной операции продажи.
Во всех отчетах по продажам в блоке отчетности возврат проводится как продажа со
знаком минус.
По возврату так же можно и заполнить оплату.

Журнал операций. Оплата.

Позволяет вести расчеты с Контрагентами по оплате за товары и услуги. Вид оплаты выбирается из
справочника (Касса, Банк, или Кредит - при продажах в кредит например).

Записи таблицы состоят из Прихода и Расхода. Управление записями производится через блок
кнопок добавления, редактирования, удаления.

Кнопка «Документ» для операции с кассой позволяет сформировать приходный либо расходный
кассовый ордер в зависимости от типа операции.
Следует отметить, что в данный блок автоматически попадают операции по оплате, которые были
проведены в операциях прихода или продажи товара, возврата товара.

Журнал операций. Переоценка.
Операция предназначена для изменения цен реализации по товарам/услугам.

В правой части экрана по каждой позиции товара отображается история изменения цены
реализации.

Для изменения цены реализации выбираем в списке товаров/услуг необходимую запись и
нажимаем кнопку редактирования (либо дважды нажимаем левой кнопкой мышки).

Попадаем в карточку товара или услуги, и просто изменяем цену реализации.

Программа автоматически фиксирует изменение, которое потом можно посмотреть через кнопку
«Цена история».

Запись в истории можно удалить.

Блок «Инвентаризация».

Позволяет хранить информацию об инвентаризации по любому складу на любую дату.
Возможно формирование по складу в целом по всем МОЛ (первая кнопка добавить), либо по
складу и по определенному МОЛ.
После создания операции вводим дату, на которую проводится инвентаризации, и склад.

Для заполнения факта наличия товара на складе нужно открыть запись для
редактирования (кнопка редактировать либо двойное нажатие левой кнопки мышки).

После заполнения можно вывести на печать отчеты – Ведомость инвентаризации и
Сличительную ведомость (отображаются только записи при несовпадении количества по учету и
по факту).

Блок «Карточки товаров».

Позволяет получить информацию по каждой партии товара с учетом поступления, продажи,
списания, перемещения, возврата.

Для просмотра подробной информации можно открыть карточку товара (кнопка Редактировать
либо двойное нажатие левой кнопки мышки).

Эта так самая карточка, которая создается при поступлении товара.
В таблице «Движение» отображается подробная информация по всем операциям с данной
партией товара.

