
Загрузка новых комплектующих и синхронизация цен 

1. Загрузка новых комплектующих и синхронизация цен производится из файла 
Excel формата Excel 97-2003 (расширение файла xls).  

Пример файла: 

 

Если у вас файл сохранен в новейшем формате с расширением xlsx, то из меню 
Файл выберете «Сохранить как» и укажите формат «Книга Excel 97-2003 (*.xls)»: 

 

2. Откройте программу «Окна Плюс II». Откройте форму загрузки из меню 
«Менеджер» - «Загрузка артикулов и синхронизация цен».  
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Откроется форма для загрузки и синхронизации цен. 

В первой группе «Параметры загрузки» необходимо точно указать соответствие 
колонок файла загрузки с реквизитами комплектующего (если ваш формат файла 
отличается от предложенного в п.1.). И номер первой строки – откуда в файле Excel 
начинаются перечисляться комплектующие. 

С помощью кнопки «Обзор» выберете с жесткого диска файл для загрузки, после 
его выбора данные файла загрузятся в таблицу: 

 

Существующие в базе артикулы загружаются с указанием типа и группы в 
справочнике «Комплектующие». По умолчанию синхронизация производится по 
полю «Артикул» - это значит, что значения в колонке «Артикул» в файле Excel 
должны совпадать с артикулами, которые уже есть в программе.  

Если артикул не существует в программе, то он загрузится как новое 
комплектующее. Новые артикулы подсвечиваются желтым цветом. Если вы 
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желаете загрузить новые артикулы в базу программы, то необходимо указать у них 
группу в столбце «Группа комплектующих», а также тип и отход. Это можно 
сделать сразу для всех новых артикулов с помощью группы «Групповые операции 
для новых артикулов». Там указывается группа, тип, отход и признак 
суммирования после чего нужно нажать кнопку «Установить группу и тип у всех 
новых артикулов». Затем в самой таблице можно индивидуально установить 
нужные параметры. Галочка «Суммировать расход у новых артикулов» обычно 
ставится у уплотнителей, крепежных материалов (саморезов и т.п.). 

 

Аналогично и у существующих артикулов можно в таблице подправить все поля. 

После чего нужно нажать кнопку «Загрузить». Появится сообщение: 

 

Цены загружаются с текущей датой. 
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3. Загрузка и синхронизация по полю «Артикул 1С» 

Можно синхронизировать цены у уже существующих комплектующих не по полю 
«Артикул», а по полю «Артикул 1С». Поставьте в параметрах загрузки 
соответствующую галочку: 

 

Для синхронизации в базе программы у комплектующих должно быть заполнено 
поле «Артикул 1С»: 

 

 

 

Соответственно в файле загрузки Excel должно быть соответствующее поле: 
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ВНИМАНИЕ!  

1. Загрузка новых комплектующих при синхронизации по полю «Артикул 1С»  
не производится. 
2. Синхронизация прервется на той строке, где не будет заполнено поле  
«Артикул 1С». В нашем примере синхронизация остановится на артикуле CI/25. 
Т.е. в последней строке артикул KT/30_1 хоть и имеет заполненное поле  
«Артикул 1С», но цена не будет синхронизирована! Поэтому при синхронизации 
цен по полю «Артикул 1С» не допускайте строк с незаполненными значениями 
поля «Артикул 1С». 

4. Замечания по валюте и поставщикам 

Валюты в файле загрузки должны быть указаны, как в поле «Краткое имя» 
справочника «Курсы валют»: 
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Если наименования валют не совпадают, то берется валюта по умолчанию 
(«рубль»). В поставщиках ищется первый поставщик с выбранной валютой – он и 
подставляется в таблицу загрузки. 


