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Введение 
Складской модуль в составе Программного комплекса "Окна Плюс II" предназначен 

для ведения складского учета материалов, учёта документов прихода и расхода, профилей, 
фурнитуры и сопутствующих комплектующих. 

 
Основные функции складского модуля "Окна Плюс II": 
 

1. Учёт и ведение журнала приходных документов; 

2. Учёт и ведение журнала расходных документов; 

3. Справочник материалов; 

4. Справочник мест хранения; 

5. Отчёт – остатки материалов на заданную дату в разрезе групп материалов и мест 

хранения; 

6. Отчёт – движение материалов за заданный интервал времени в разрезе групп 

материалов и мест хранения; 

7. Отчёт – вывод расходных документов за заданный период. 

 
 

Внимание! Перед изучением данного руководства обязательно изучите «Руководство 
пользователя» программного комплекса "Окна Плюс II". 
 
 
Совет! Если вы не уверены в назначение кнопки, то подведите к ней курсор мыши  
(не нажимая на кнопку) и увидите всплывающую подсказку.  
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Раздел I. Руководство пользователя 

Глава 1. Меню «Склад» 

1.1 Элементы меню «Склад» (рис. 1) 
Закладка «Склад» доступна в главном меню программы: 

 
Рис. 1. Элементы меню «Склад» 

Данное меню содержит кнопки для вызова справочника «Места хранения», журналов 
приходных и расходных документов, подменю отчётов «Остатки на складах», «Движение 
материалов», «Отчёт по расходным документам». 

1.2 Справочник «Места хранения» 
Справочник «Места хранения» вызывается из меню «Склад»-> «Места хранения». 

Справочник (рис. 2) имеет иерархическую структуру с любым уровнем вложенности. Для 
добавления нового места хранения необходимо выделить группу, под которой нужно создать 
новое место и щелкнуть кнопку "Добавить", после чего ввести название нового места 
хранения. Для редактирования существующего места хранения нажмите кнопку "Изменить", 
для удаления – "Удалить", для выхода из справочника – "Закрыть". 

 
Рис. 2. Справочник «Места хранения» 



ООО «ИТ» Дизайн Софт»         «Окна Плюс II» - Руководство пользователя склада    стр. 5 

Кнопка «Выбрать» служит для привязки места хранения к конкретному комплектующему. 
Производится привязка следующим образом: 
Откройте в справочнике «Комплектующие» нужный артикул: 

 
Рис. 3. Окно «Место хранения» в спецификации комплектующего 

В группе «Менеджер» есть поле «Место хранения». Справа поля нажмите на копку с 

изображением открытой папки , откроется справочник «Места хранения» (рис. 2). 
Выделите мышкой нужное место хранения и нажмите кнопку «Выбрать»: 

 
 

Рис. 4. Привязка элемента справочника «Места хранения» к комплектующему 

В результате поле «Место хранения» в спецификации комплектующего становится 
заполненным названием элемента справочника «Места хранения»: 
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Рис. 5. Заполненное поле «Место хранения» в спецификации комплектующего 
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Глава 2. Журналы документов 

2.1 Журнал приходных документов 
Вызов журнала приходных документов из меню "Склад"->"Приходные документы". 
Откроется окно "Журнала приходных документов" (рис. 6). В таблице содержатся 
приходные документы, видимые в определенном интервале дат (по умолчанию – месяц от 
текущей даты). Журнал содержит кнопки для добавления документа, открытия документа, 
удаления документа, закрытия журнала. Открыть  документ также можно дважды щелкнув 
мышкой на выбранном документе. 

 
Рис. 6. Журнал приходных документов 

Для смены интервала видимости документов в журнале нужно в окне фильтра выбрать 

желаемый диапазон дат (рис. 7) и нажать на копку Поиск . 
 

 
Рис. 7. Установка интервала видимости документов 
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2.2 Работа с приходным документом 
При добавлении или открытии документа появляется окно приходного документа (рис. 8): 

 
Рис. 8. Приходный документ 

При добавлении нового документа номер формируется автоматически (нумерация 
начинается с начала года, т.е. каждый новый год нумерация начинается с 1), дата 
подставляется текущая, при необходимости номер и дату можно отредактировать. Заголовок 
– «Приходная накладная», но можно ввести и другое название, например – «Ввод начальных 
остатков».  
В табличной части документа вводятся материалы. Для множественного подбора можно 
нажать кнопку "Открыть для подбора", откроется форма "Комплектующие" где ищется 
необходимый материал и нажимается кнопка на клавиатуре "Enter", после чего вводится 
количество и цена приходуемого материала. Для единичного добавления материала можно 
нажать кнопку  "Добавить" в левом нижнем углу таблицы. При этом появится новая 

строка, необходимо встать в поле "Артикул" или "Наименование" и нажать кнопку  для 
вызова справочника материалов. Аналогично осуществляется и замена артикула на другой 
материал.  
Для удаления материала из таблицы нажмите кнопку «Удалить» . 
После окончания работы с документов его необходимо сохранить – нажав кнопку 
"Сохранить" в нижней части формы.  
При сохранении учитывается установленная опция «Сохранить цену в спецификации 
комплектующего» - при ее выборе цена артикула сохраняется так же в справочнике 
комплектующих и будет учитываться при расчёте изделий. 
При установленной опции «Вычесть НДС при сохранении цены» в момент сохранения 
документа произойдет автоматический расчет цены материала без НДС и именно эта 
стоимость сохранится в спецификации комплектующего. При этом в самой табличной части 
приходного документа перерасчет НДС не ведется и цена сохраняется такой, как ее ввел 
оператор при подборе материалов. 
В поле «Идентификатор НДС» вводится идентификатор константы, значение которой будет 
использоваться для вычисления цены без НДС. 
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2.3 Печать приходного документа 
Для распечатки документа нужно нажать кнопку "Печать". Откроется просмотр печатной 
формы документа: 

 
Рис. 9. Печать приходного документа 

Для вывода документа на принтер нажмите кнопку «Печать» . Для экспорта в другие 
форматы нажмите кнопку «Экспорт»: 

 
Рис. 10. Экспорт печатной формы приходного документа 

Для закрытия печатной формы нажмите кнопку «Закрыть». 

2.4 Настройка формы печати приходного документа 
Для вызова дизайнера отчета в форме приходного документа нужно нажать вот эту кнопку: 
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Рис. 11. Кнопка настройки печатной формы приходного документа 

После ее нажатия, откроется дизайнер отчетов с шаблоном печатной формы приходного 
документа: 

 
 

 Рис. 12. Дизайнер печатной формы приходного документа 

Здесь можно придать печатной форме желаемый вид. 
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2.5 Журнал расходных документов 
Вызов журнала расходных документов из меню "Склад"->"Расходные документы". 
Откроется окно "Журнала расходных документов" (рис. 13). В таблице содержатся 
расходные документы, видимые в определенном интервале дат (по умолчанию – месяц от 
текущей даты). Журнал содержит кнопки для добавления документа, открытия документа, 
удаления документа, закрытия журнала. Открыть  документ также можно дважды щелкнув 
мышкой на выбранном документе. 

 
Рис. 13. Журнал расходных документов 

Для смены интервала видимости документов в журнале нужно в окне фильтра выбрать 

желаемый диапазон дат (рис. 7) и нажать на копку Поиск . 

2.6 Работа с расходным документом 
При добавлении или открытии документа появляется окно расходного документа (рис. 14): 

 
Рис. 14. Расходный документ 
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При добавлении нового документа номер формируется автоматически (нумерация 
начинается с начала года, т.е. каждый новый год нумерация начинается с 1), дата 
подставляется текущая, при необходимости номер и дату можно отредактировать. Заголовок 
– «Расходная накладная», но можно ввести и другое название.  
В табличной части документа «Ввод материалов для списания» вводятся материалы. Для 
множественного подбора можно нажать кнопку "Открыть для подбора", откроется форма 
"Комплектующие" где ищется необходимый материал и нажимается кнопка на клавиатуре 
"Enter", после чего вводится количество материала. Для единичного добавления материала 
можно нажать кнопку  "Добавить" в левом нижнем углу таблицы. При этом появится 

новая строка, необходимо встать в поле "Артикул" или "Наименование" и нажать кнопку  
для вызова справочника материалов. Аналогично осуществляется и замена артикула на 
другой материал.  
Для удаления материала из таблицы нажмите кнопку «Удалить» . 
После окончания работы с документов его необходимо сохранить – нажав кнопку 
"Сохранить" в нижней части формы.  

2.7 Печать расходного документа 
Для распечатки документа нужно нажать кнопку "Печать". Откроется просмотр печатной 
формы документа: 

 
Рис. 15. Печать расходного документа 

Для вывода документа на принтер нажмите кнопку «Печать» . Для экспорта в другие 
форматы нажмите кнопку «Экспорт»: 

 
Рис. 16. Экспорт печатной формы расходного документа 
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Для закрытия печатной формы нажмите кнопку «Закрыть». 

2.8 Настройка формы печати расходного документа 
Для вызова дизайнера отчета в форме расходного документа нужно нажать вот эту кнопку: 

 
Рис. 17. Кнопка настройки печатной формы расходного документа 

После ее нажатия, откроется дизайнер отчетов с шаблоном печатной формы расходного 
документа: 

 
 

 Рис. 18. Дизайнер печатной формы расходного документа 

Здесь можно придать печатной форме желаемый вид. 

2.9 Автоматическая загрузка материалов из счетов 
На закладке «Загрузка материалов из счетов» находится табличная форма, в которой 
отображаются счета, отфильтрованные в соответствии с установками на панели фильтра: 
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Рис. 19. Загрузка материалов из счетов 

После изменения параметров фильтра, следует нажать кнопку «Обновить» - тогда таблица 
счетов обновится. 
Нужные для загрузки счета помечаются галочками. Если какой-то счет не надо загружать, то 
галочку необходимо снять. 
Когда все нужные счета отмечены, следует нажать кнопку «Загрузить материалы». 
Материалы из отмеченных счетов попадут в таблицу для списания: 

 
Рис. 20. Материалы из счетов 

Расход берется из счетов, а вот цена за единицу проставляется из приходных документов. В 
колонке «Остаток» отображается текущий остаток материала. 
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Глава 3. Отчёты 

3.1 Вызов форм отчётов 
Вызов форм отчетов производится из меню "Склад"->"Отчеты": 

 
Рис. 21. Отчёты 

3.2 Отчёт «Остатки на складах» 
Вызов отчета из меню «Отчеты»-> «Остатки на складах»: 

 
Рис. 22. Отчет «Остатки на складах» 

 
На закладке "Группа материалов" выбирается нужная группа (можно отметить "Все 
группы"), аналогично на закладке "Место хранения" отмечается нужное место хранения. В 
окошке выбора даты проставляем нужную дату. 
При установленной опции «Проведенные» в отчет включаются только проведенные 
документы. При установленной опции «Не выводить нулевые остатки» в отчет не 
включаются материалы, остаток которых равен нулю. 
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В поле «Артикул» можно ввести артикул и тогда в отчет попадет только материал с таким 
артикулом. Справа от этого поля находится кнопка для выбора артикула из справочника 
«Комплектующие». 
Установив нужные параметры, нажмите кнопку «Сформировать»: 

 
Рис. 23. Печатная форма отчета «Остатки на складах» 

Для вывода документа на принтер нажмите кнопку «Печать» . Для экспорта в другие 
форматы нажмите кнопку «Экспорт»: 

 
Рис. 24. Экспорт печатной формы отчета 

Для настройки шаблона отчета нажмите кнопку: 
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Рис. 25. Настройка шаблона печатной формы отчета 

Откроется дизайнер отчета, в нем можно изменить шаблон отчета: 

 
Рис. 26. Дизайнер шаблона печатной формы отчета 

3.3 Отчёт «Движение материалов» 
Вызов отчета из меню «Отчеты»-> «Движение материалов»: 

 
Рис. 27. Отчет «Движение материалов» 
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На закладке "Группа материалов" выбирается нужная группа (можно отметить "Все 
группы"), аналогично на закладке "Место хранения" отмечается нужное место хранения. В 
окошке выбора дат проставляем нужный интервал дат. 
В поле «Артикул» можно ввести артикул и тогда в отчет попадет только материал с таким 
артикулом. Справа от этого поля находится кнопка для выбора артикула из справочника 
«Комплектующие». 
Установив нужные параметры, нажмите кнопку «Сформировать»: 

 
Рис. 28. Печатная форма отчета «Движение материалов» 

Для вывода документа на принтер нажмите кнопку «Печать» . Для экспорта в другие 
форматы нажмите кнопку «Экспорт»: 

 
Рис. 29. Экспорт печатной формы отчета 

Для настройки шаблона отчета нажмите кнопку: 
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Рис. 30. Настройка шаблона печатной формы отчета 

Откроется дизайнер отчета, в нем можно изменить шаблон отчета: 

 
Рис. 31. Дизайнер шаблона печатной формы отчета 

3.4 Отчёт по расходным документам 
Вызов отчета из меню «Отчеты»-> «Отчёт по расходным документам»: 

 
Рис. 32. Отчёт по расходным документам 
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В окне "Группа материалов" выбирается нужная группа материалов (можно отметить "Все 
группы"). В окошке выбора дат проставляем нужный интервал дат. 
В поле «По номеру документа» можно ввести номер и тогда в отчет попадут документы 
именно с таким номером. Аналогично в поле «По примечанию» можно ввести слово и в 
результаты отчета попадут только те документы, у которых в примечании содержится 
данное слово. 
Установив нужные параметры, нажмите кнопку «Сформировать»: 

 
Рис. 33. Печатная форма отчёта по расходным документам 

Для вывода документа на принтер нажмите кнопку «Печать» . Для экспорта в другие 
форматы нажмите кнопку «Экспорт»: 

 
Рис. 34. Экспорт печатной формы отчета 

Для настройки шаблона отчета нажмите кнопку: 

 
Рис. 35. Настройка шаблона печатной формы отчета 
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Откроется дизайнер отчета, в нем можно изменить шаблон отчета: 

 
Рис. 36. Дизайнер шаблона печатной формы отчета 
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