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1. Начало работы
При старте программы выводится диалог подключения к базе данных и идентификации
текущего пользователя с целью определения прав данного пользователя на те или иные
функции системы. Для начала работы авторизироваться и выбрать рабочую базу данных
из списка.
Рисунок 1. Диалог авторизации

В демонстрационной версии требуется ввести:
•
•
•

Пользователь : DEMO
Пароль : demo
База данных : DEMO

Данная демонстрационная база данных содержит небольшой пример данных
строительства сети КТВ.
Доступ к основным функциям программы осуществляется при помощью меню, которое
расположено в верхней части главного окна.
Рисунок 2. Программа "Малое производство"

Так же есть ряд функциональных кнопок для быстрого вызова наиболее часто
употребляемых функций. Вызов нужного пункта меню осуществляется при помощи

манипулятора «мышь» или при помощи клавиатуры (для перехода с главному меню
зарезервирована функциональная клавиша «F10»).
Основная функция программы заключается в планировании производства или
строительства и учета требуемого для этого оборудования и материалов. Соответственно
работу с программой лучше начинать с задания состава изделий или объектов
строительства (в зависимости от профиля выбранной деятельности).
Рассмотрим работу с программой на примере строительства сети кабельного телевидения
(СКТВ). В демонстрационной версии базы данных уже частично заполнены основные
справочники, что позволяет сразу начать работу с программой. В дальнейшем можно
будет исправить реквизиты организаций и любые введенные данные, так что для начала
работы и изучения основ работы с программой можно воспользоваться демонстрационной
базой данных.

2. Архитектура программы
Программа предназначена для автоматизации следующих операций:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Планирование производства (строительства)
Заказ требуемого оборудования и материалов
Оприходование товаров и материалов на склады
Складской учет
Отгрузка товаров и материалов в производство
Формирование отчетов

3. Общие принципы работы
В программе используются единые принципы работы с документами. Типовая форма
включает в себя панель с функциональными кнопками доступных операций, и панель
поиска.
Кнопка Операция

Описание

Добавить
Запись

Данная кнопка предназначена для добавления нового элемента
(записи) в справочник, список и т.д.

Удалить
Запись

Данная кнопка предназначена для удаления выделенного элемента
(записи) из справочника, списка и т.д.

Править
запись

Данная кнопка предназначена для перехода в режим
редактирования выделенного элемента (записи) из справочника,
списка и т.д.

Обновить

Данная кнопка предназначена для обновления данных.

Просмотр

Данная кнопка предназначена для просмотра документа в режиме
чтения.

Период

Данная кнопка предназначена для отбора документов за
определенный период времени.

Записать
изменения

Данная кнопка предназначена для сохранения введенных данных
выделенного элемента (записи) из справочника, списка и т.д.

Отменить

Данная кнопка предназначена для отмены введенных данных

изменения

выделенного элемента (записи) из справочника, списка и т.д.

Закрыть
форму

Данная кнопка предназначена для закрытия текущей формы.

Выбор

Данная кнопка предназначена для выбора конкретного элемента
справочника и передачи информации в документ из которого был
вызван справочник.

Поиск осуществляется автоматически по колонке, которая в данный момент
отсортирована. Сортировка колонок таблиц осуществляется кликом мышки по заголовоку
поля таблицы.

4. Планирование производства (строительства)
Основная функция программы заключается в автоматизации товарно материального учета
в производстве или строительстве. Соответственно с планирования производства и
следует начинать работу. Рассмотрим данный процесс на примере участка сети КТВ.
Диалоговая форма структуры объектов строительства вызывается из меню «Операции >
Объекты строительства» либо при помощи кнопки панели «быстрого доступа»
Данная кнопка предназначена для вызова диалоговой формы структуры объектов
строительства
Структура объектов описывается в виде дерева узлы которого могут быть следующих
типов (для группировки и удобства навигации):
•
•
•
•
•

Система
Подсистема
Участок
Подучасток
Объект строительства

Данная терминология принята применительно к строительству сети КТВ в качестве
примера и может быть изменена в соответствии со спецификой деятельности
предприятия.
Если рассматривать пример производства, то «Участок» является неким изделием, а
«Объект строительства» одним из узлов или частей изделия. Все остальные типы узлов
дерева используются лишь в целях группировки и не имеют жесткой иерархии
(подчиненности). Можно создать например структуру с узлами описывающими
помесячный или поквартальный план выпуска.
Рисунок 3. Пример созданной древовидной структуры для строительства КТВ

На примере показан план строительства Крупной Системы Коллективного Приема
(КСКП) который включает магистральные линии, домовую распределительную сеть
(ДРС) и волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Причем участок магистральной
линии разбит на подучастки для лучшей детализации и удобства работы.
Выбор требуемого оборудования осуществляется при включенной при помощи кнопки
«Состав оборудования» панели отображения информации о составе оборудования.
Кнопка «Состав оборудования» предназначена для включения/выключения панели
отображения информации о требуемом оборудовании(материалах) в разрезе
выбранного узла.
Рисунок 4. Пример выбора оборудования для участка «пр.Мира 12 - пр.Мира 14»

Для упрощения ввода типового состава оборудования можно воспользоваться шаблонами.
Шаблоны обычно включают в себя типовой набор оборудования и материалов. Значения
размерностей в шаблоне могут и не совпадать с требуемыми для выбранного узла, их
корректируют уже после заполнения состава изделия на основе шаблона.
Кнопка «Шаблоны состава» предназначена для вызова справочника шаблонов состава
изделий.
Рисунок 5. Пример выбора состава изделий для ДРС 12 этажного дома с одним
подъездом

Кнопка «Выбор» предназначена для выбора конкретного элемента справочника и
передачи информации в документ из которого был вызван справочник.
После выбора нужного шаблона информация о требуемом оборудовании переносится в
ранее выбранный объект строительства после чего можно подкорректировать
количественные показатели.
Рисунок 6. Корректировка требуемого количества

Выбрав любой узел можно посмотреть список требуемого оборудования для выбранного
уровня.
Рисунок 7. Список требуемого оборудования для 1-й очереди строительства КСКП

Так же можно получить наглядную информацию по установленному оборудованию,
причем уже построенные (завершенные) объекты помечаются серым цветом.
Рисунок 8. Информация о текущем состоянии строительства (производства)

5. Заказ требуемого оборудования и материалов
Список заявок на поставку оборудования вызывается из меню «Операции > Заявки на
поставку» либо при помощи кнопки панели «быстрого доступа»
Данная кнопка предназначена для вызова списка заявок на поставку оборудования
Рисунок 9. Список заявок на поставку оборудования и материалов

Рисунок 10. Форма просмотра и редактирования заявки на поставку оборудования

Подбор состава заявки осуществляется на основе данных о текущих потребностях на
производство (строительство). Для вызова диалога подбора состава заявки используется
кнопка «Подбор»
Данная кнопка предназначена для вызова диалога подбора состава заявки
Рисунок 11. Диалог подбора состава заявки

Закладка «Оборудование» позволяет выбрать требуемый узел дерева плана производства
по которому автоматически выбирается список требуемого оборудования, а уже на его
основе выбирается конкретное оборудование или материал из используемой
номенклатуры. Выбор осуществляется при помощи кнопки «Выбор оборудования».
Данная кнопка предназначена для выбора конкретного оборудования и занесения его в
заявку на поставку оборудования
При этом система предлагает ввести предполагаемую цену на товар, количество, процент
наценки и если необходимо, то комментарии. Причем система автоматически
рассчитывает рекомендуемое для приобретение количество оборудования в соответствии
с планом производства и остатками данного вида товара на складе.
Рисунок 12. Корректировка реквизитов товара для приобретения

Проконтролировать состав заявки в разрезе производимых (строящихся) объектов и
остатков на складе можно в закладке «Состав заявки».
Рисунок 13. Контроль состава заявки в разрезе производимых (строящихся)
объектов и остатков на складе

Сформированную заявку можно распечатать и передать поставщикам для подбора
требуемого оборудования. В дальнейшем при оприходовании приобретенного товара
данная заявка может быть использована для автоматической генерации приходного
ордера при помощи кнопки «Формирование документа прихода на основе заявки».
Данная кнопка предназначена для автоматического формирования документа прихода

товаров на основе заявки
Рисунок 14. Пример просмотра печатной формы заявки на поставку материалов

6. Оприходование товаров и материалов на склады
Список документов поступления товаров и материалов (приходные ордера) вызывается из
меню «Операции > Приходные ордера» либо при помощи кнопки панели «быстрого
доступа»
Данная кнопка предназначена для вызова списка документов поступления товаров и
материалов.
Рисунок 15. Список документов поступления товаров и материалов

Рисунок 16. Форма просмотра и редактирования приходного ордера

Наряду с автоматическим созданием документа прихода товара есть возможность
создания документа вручную. При добавлении товара или материала в документ прихода
следует сначала выбрать необходимый товар в номенклатурном справочнике и заполнить
информацию о количестве и цене.
Рисунок 17. Диалог добавления товара

На некоторые виды товаров (в текущей версии на усилители и кабели) есть возможность
создания дополнительных документов входного контроля.
Рисунок 18. Пример создания документа входного контроля

Документы входного контроля и приходный ордер можно распечатать.
Рисунок 19. Пример просмотра и печати документа входного контроля

Рисунок 20. Пример просмотра и печати приходного ордера

7. Складской учет
Картотека товаров на складах вызывается из меню «Операции > Картотека».
Рисунок 21. Картотека товаров

Картотека позволяет проконтролировать текущие запасы товарно материальных
ценностей (ТМЦ), а так же полную информацию о движении конкретного товара или
материала карточке товара.
Рисунок 22. Карточка товара с полной информацией о его движении

8. Отгрузка товаров и материалов в производство
Список документов отгрузки товаров и материалов (накладные отгрузки) вызывается из
меню «Операции > Накладные на отгрузку» либо при помощи кнопки панели «быстрого
доступа»
Данная кнопка предназначена для вызова списка документов отгрузки товаров и
материалов.
Рисунок 23. Список накладных отгрузки

Рисунок 24. Форма просмотра и редактирования накладной отгрузки

Подбор состава накладной осуществляется на основе данных о текущих потребностях на
производство (строительство). Для вызова диалога подбора состава накладной
используется кнопка «Подбор»
Данная кнопка предназначена для вызова диалога подбора состава накладной
Рисунок 25. Диалог подбора состава накладной

Закладка «Оборудование» позволяет выбрать требуемый объект производства по
которому автоматически выбирается список требуемого оборудования, а уже на его
основе выбирается конкретное оборудование или материал из используемой
номенклатуры. Выбор осуществляется при помощи кнопки «Выбор оборудования».
Данная кнопка предназначена для выбора конкретного оборудования и занесения его в
накладную отгрузки товара
При этом система предлагает ввести количество отпускаемого товара. Причем система
автоматически рассчитывает рекомендуемое количество оборудования в соответствии с
планом производства и остатками данного вида товара на складе.
Рисунок 26. Ввод количества отпускаемого товара

Проконтролировать состав накладной можно в закладке «Состав накладной».
Рисунок 27. Пример контроля состава накладной

Как и большинство других документов накладную отгрузки можно распечатать.
Рисунок 28. Пример просмотра и печати накладной отгрузки

9. Формирование отчетов
В программе есть возможность формировать несколько отчетных документов. Доступ к
отчетам осуществляется из меню «Отчеты». Все печатные формы можно перенастроить в
дизайнере отчетов.

9.1. Месячные акты выполненных работ
Для помесячного отчета о производстве (строительстве) можно создавать месячные акты
выполненных работ. Список актов выполненных работ за месяц вызывается из меню
«Отчеты > Месячные акты выполненных работ»
Рисунок 29. Список актов выполненных работ за месяц

Рисунок 30. Форма просмотра и редактирования акта выполненных работ за месяц

Кроме информации о товарах акт может содержать дополнительные затраты на
производство которые впоследствии можно учесть при налогообложении. Созданные
документы можно распечатать.
Рисунок 31. Пример просмотра печатной формы акта выполненных работ за месяц

9.2. Сводные акты
Список сводных актов выполненных работ вызывается из меню «Отчеты > Сводные акты
выполненных работ». Сводные акты позволяют формировать документы с произвольной
разноской месячных актов и дополнительными статьями затрат по необходимости.

Рисунок 32. Список сводных актов выполненных работ

Рисунок 33. Форма просмотра и редактирования сводного акта выполненных работ

Рисунок 34. Пример печатной формы сводного акта

9.3. Обороты
Информация о товарно-материальных оборотах за год вызывается из меню «Отчеты >
Обороты».
Рисунок 35. Пример отчета об оборотах

10. Справочники
Справочники используются для упрощения ввода многократно повторяющейся
информации, что позволяет исключить дублирование данных, возможные ошибки и
существенно снижает необходимый размер на жестком диске для хранения базы данных.

10.1. Справочник «Организации»
В данном справочнике хранится информация об организациях (контрагентах) с которыми
осуществляется работа включая вашу собственную организацию.
Рисунок 36. Справочник «Организации»

10.2. Справочник «Персонал»
Данный справочник содержит информацию о сотрудниках организаций и используется в
основном при формировании печатных документов.
Рисунок 37. Справочник «Персонал»

10.3. Справочник «Комиссии на списание ТМЦ»
Данный справочник предназначен для упрощения заполнения документов на списание
товарно материальных ценностей (ТМЦ) и позволяет сгруппировать сотрудников по три
человека.
Рисунок 38. Справочник «Комиссии на списание ТМЦ»

10.4. Справочник «Банки»
Справочник банков содержит реквизиты банков с которыми работает организация.
Рисунок 39. Справочник «Банки»

10.5. Справочник «Банковские счета»
позволяет хранить информацию о банковских счетах. Данная информация используется в
некоторых печатных документах.
Рисунок 40. Справочник «Банковские счета»

10.6. Справочник «Места хранения»
Справочник «Места хранения» содержит информацию о местах хранения товаров и
материалов (обычно складские помещения).
Рисунок 41. Справочник «Места хранения»

10.7. Справочник «Группы товаров»
Справочник групп товаров хранит список используемых групп товаров. Группа товаров —
это совокупность товаров определенного класса, которые обладают сходным составом
потребительских свойств и показателей.
Рисунок 42. Справочник «Группы товаров»

10.8. Справочник «Вид товара»
Справочник видов товаров хранит список используемых видов и подвидов товаров. Вид
товара — это совокупность товаров определенной группы, которая объединена общим
названием и назначением.
Рисунок 43. Справочник «Вид товара»

10.9. Справочник «Номенклатура товара»
Содержит информацию о товарной номенклатуре, то есть совокупностью всех
ассортиментных групп товаров. Ассортимент товара — это набор товаров, которые
объединены по какому то одному или совокупности признаков.
Рисунок 44. Справочник «Номенклатура товара»

10.10. Справочник «Единицы измерения»
Справочник «Единицы измерения» содержит список применяемых единиц измерения.
Рисунок 45. Справочник «Единицы измерения»

10.11. Справочник «Группы шаблонов»
Справочник «Группы шаблонов» содержит список групп шаблонов. Применяется для
структуризации шаблонов по группам.
Рисунок 46. Справочник «Группы шаблонов»

10.12. Справочник «Шаблоны состава»
Справочник «Шаблоны состава» содержит информацию об используемых шаблонах
состава изделий. Использование шаблонов позволяет существенно ускорить процесс
ввода информации по составу изделий.
Рисунок 47. Справочник «Шаблоны состава»

10.13. Справочник «Статьи затрат»
Справочник «Статьи затрат» содержит список используемых статей затрат. Используется
при учете затрат на производство.
Рисунок 48. Справочник «Статьи затрат»

10.14. Справочник «Процентные отчисления»
Справочник «Процентные отчисления» включает список вариантов отчислений на
различные нужды при учете налогообложения.
Рисунок 49. Справочник «Процентные отчисления»

10.15. Справочник «Виды работ»
Справочник «Виды работ» содержит список видов работ.
Рисунок 50. Справочник «Виды работ»

10.16. Справочник «Способы работ»
Справочник «Способы работ» содержит список способов выполняемых работ.
Рисунок 51. Справочник «Способы работ»

11. Технические требования
•
•
•

Компьютер класса IBM PC с процессором 500МНц и выше, оперативной памятью
256Мб и выше, свободным местом на жестком диске порядка 20 Мб;
Операционная система Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista;
СУБД Oracle 9i Lite для однопользовательской работы (включена в состав
инсталлятора демоверсии).

12. Решение проблем по установке программы
При установке программы с помощью инсталпятора автоматически устанавливается
встроенная версия СУБД Oracle 9i Lite и настраивается ODBC соединение для
подключения к базе данных.
Если после установки программы не удается подключиться к базе данных, то следует
проверить:
•

•

В дочерней папке ./connections относительно папки установки программы (по
умолчанию это c:\Program Files\Berdaflex\production\connections) расположен файл
подключения к базе данных «DEMO.udl»
При открытии данного файла программой по умолчанию «Microsoft Data Access —
OLE core services»(двойным кликом) отображается диалог параметров соединения.
Рисунок 52. Диалог параметров ODBC соединения

Для проверки соединения вводим:
o
o
o

User data source name : production-demo
User name: bfdemo
Password: demo

и нажимаем кнопку Test Connection
Если все настроено верно, то должно быть выведено сообщение об успешном
соединении.
В случае ошибки проверяем наличие базы данных в каталоге:
..My Documents\Berdaflex\production\db\
например «c:\Documents and Settings\berdachuk\Application
Data\Berdaflex\production»
База данных должна включать файлы: production.odb, production.opw
Далее проверяем наличие установленного ODBC драйвера СУБД Oracle 9i Lite. Для
этого вызываем панель управления «Start->Settings->Control Panel». Выбираем
папку «Administrative Tools» и вызываем менеджер ODBC подключений «Data
Sources (ODBC)»

Рисунок 53. Вызов менеджера ODBC подключений

В закладке «Drivers» Проверяем наличие драйвера «Oracle Lite 40 ODBC Driver»
Рисунок 54. Oracle Lite 40 ODBC Driver

В закладке «System DSN» должно быть прописано соединение
Рисунок 55. ODBC соединение

В параметрах соединения должны быть прописаны:
Рисунок 56. Параметры соединения

o
o

Data Source Name: production-demo
Data Description: Berdaflex production database

o
o
o
o
o

Database Directory: C:\Documents and Settings\berdachuk\My
Documents\Berdaflex\bil-2000\db
Database: production
Default Isolation Level: Read Commited
Autocommit: off
Default Cursor Type: Forward Only

Так же в системных настройках путей должен быть прописан путь к каталогу /bin
СУБД Oracle 9i Lite. Для проверки набираем в командной строке команду SET.
Рисунок 57. Путь к каталогу Oracle9i Lite в системных настройках

13. Работа программы с несколькими базами данных
Иногда требуется работать с несколькими базами данных, например с тестовыми данными
и основной, рабочей базой данных
При установке программы создается каталог с базой данных c:\Documents and
Settings\<Имя пользователя>\Application Data\Berdaflex\production\db\
База данных должна включать файлы: bil-2000.odb , bil-2000.opw
По умолчанию данный каталог помечен как скрытый и не доступен в списке. Нужно в
свойствах проводника выбрать режим просмотра скрытых файлов.

Рисунок 58. Установка режима просмотра скрытых файлов

Нужно создать еще один каталог с файлами, например
c:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Application
Data\Berdaflex\production\db2\

или для простоты поиска базы данных можно создать каталог в другом удобном месте
(пользователь Windows должен иметь право записи для этого каталога), например:
c:\production\

и скопировать туда файлы оригинальные prjduction.odb , production.opw из дистрибутива
Рисунок 59. Каталог с базой данных

При установке программы с помощью инсталпятора автоматически устанавливается
встроенная версия СУБД Oracle 9i Lite и настраивается ODBC соединение для
подключения к базе данных.
Для того, чтобы добавить дополнительное соединение к добавленной базе данных нужно
вызвать администратор ODBC соединений.
Для этого вызываем панель управления «Пуск->Настройка->панель управления».
Выбираем папку «Администрирование» и вызываем менеджер ODBC подключений
«Источники данных (ODBC)»
Рисунок 60. Вызов менеджера ODBC подключений

Выбираем закладку "Системный DSN" и нажимаем кнопку "Добавить"
Рисунок 61. Добавление источника данных JDBC соединения

В списке драйверов выбираем "Oracle Lite 40 ODBC Driver"

Рисунок 62. Выбор ODBC драйвера Oracle lite

Далее заполняем параметры соединения с базой данных (БД)
Рисунок 63. Параметры ODBC соединения c БД

•
•
•
•
•
•
•

Data Source Name: production-work (уникальное имя источника данных латиницей)
Data Description: Рабочая база (любой текст)
Database Directory: c:\production\ (это путь к созданной базе данных)
Database: production
Default Isolation Level: Read Commited
Autocommit: off
Default Cursor Type: Forward Only

В дочерней папке ./connections относительно папки установки программы (по умолчанию
это c:\Program Files\Berdaflex\production\connections\) расположен файл подключения к
базе данных «DEMO.udl».
При открытии данного файла (двойным кликом) (т.е. программой по умолчанию
«Microsoft Data Access — OLE core services») отображается диалог параметров соединения
программы "Учет Абонентов" с базой данных.
Рисунок 64. параметры демонстрационного соединения программы
"Строительство" с БД

Для проверки соединения вводим:
•
•
•

Источник данных : production-demo
Пользователь: bfdemo
Пароль: demo

и нажимаем кнопку «Проверить подключение» (TestConnection)
Если все настроено верно, то должно быть выведено сообщение об успешном соединении.
В дочерней папке ./connections относительно папки установки программы (по умолчанию
это c:\Program Files\Berdaflex\production\connections\) копируем файл подключения к базе
данных «DEMO.udl» с другим именем, например «WORK.udl» При открытии данного

файла программой по умолчанию «Microsoft Data Access — OLE core services»(двойным
кликом) отображается диалог параметров соединения.
Рисунок 65. параметры рабочего соединения программы "Строительство" с БД

В выпадающем списке меняем источник данных на ранее созданное ODBC соединение
"bil-2000-work" и проверяем подключение.
Теперь при запуске программы можно будет выбирать с какой базой данных работать
Рисунок 66. Выбор базы данных при старте программы

