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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Каждый шаг по обработке заказа связан с выполнением и регистрацией ка-
ких-либо действий. Более подробно обо всех этапах Вы можете прочитать в 
Руководстве пользователя. 

Система Apler Quick Print устроена так, что может быть настроена как для 
работы минитипографии, с персоналом 2-5 человек, когда все действия над 
заказом отслеживает сам менеджер, или для работы типографии с полным 
штатом, когда существуют отдельные отделы препресса, производства, снаб-
жения, и роли пользователей настроены таким образом, что каждый вводит 
только свою часть информации. 
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Право тиражирования программных средств и документации принадле-
жит ООО "Аплер Софтвер" 

Наименование: Быстрое начало работы с Apler Quick Print. Часть I. 
Последовательность обработки заказа. 

Версия издания:  1.44.1 

Дата выхода:   02.07.2007 

 

(с) ООО "Аплер Софтвер", 2006, 2007 год. 
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Закройте форму списка платежей. Заказ полность оплачен, отгружен и доку-
менты оформлены. Статус закза изменился на «Исполнен». 

 
Исполненный заказ можно найти в списке заказов установив фильтр по стату-
су заказа. 
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Откроется форма со списком платежей по заказу. Для неоплаченного заказа 
она пустая. 

 
Нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма ввода платежа. 

 
Введите сумму платежа и нажмите «Сохранить». Введенный платеж отобра-
зится в списке. 
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СОЗДАДИМ НОВЫЙ ЗАКАЗ 

Запустите программу AplerQP, в списке пользователей введитите или выбе-
рите пользователя «admin», пароль оставьте пустым. 

Откроется главное окно программы. Колонка слева – это главное меню. В 
разделе «Заказы» нажмите самый верхний пункт «Новое изделие». В появив-
шемся окне выберите типовое изделие «Бланк А4 2+0 (пантон)». 

 
Форма нового изделия предназначена для выбора типового изделия из списка 
ранее подготовленных шаблонов, либо создания нового изделия нужного ти-
па (листовая печать, широкоформатная печать, сувенирная продукция) для 
последующего ручного расчета. Расчет изделий и создание шаблонов типо-
вых изделий мы рассмотрим в другой части руководства. 
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ОПЛАТА ЗАКАЗА 

Оплата заказа может вводиться двумя способами. Либо оплату вносит только 
бухгалтер, котрый имеет доступ к платежам по всем заказам, либо по своим 
заказам оплату может вносить сам менеджер. 

На практике для менеджера ввод оплаты закрывают, т.е. он может только ви-
деть состояние оплаты своих заказов, но не может вносить даные об оплате. 

Разрешить ввод данных об оплате менеджеру можно в том случае, когда идет 
прием заказа «на стойке» и оплата заказа наличными на месте. 

Оплата заказа из формы заказа 

 
На форме заказа кликните правой кнопкой мыши на строке «Оплата» на па-
нели «Состояние заказа». 
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Закрытие отгрузки – это отметка, которую ставит менеджер. Закрытие от-
грузки говорит о том, что вся положенная продукция заказчику передана, при 
этом фактический тираж может незначительно отличаться от планового. 

Удалить отгрузку 
Удалить отгрузку можно в случае ошибочного ввода данных. 

Документы оформлены 
Данное действие выполняется после получения от клиента подписанных на-
кладных или актов. Оформление документов по всем изделиям заказа и пол-
ная оплата заказа переводят заказ в состояние «Исполнено». Для исполненно-
го заказа выполнение всех действий уже запрещено. 

Удаление документов 
Удаление документов может потребоваться, чтобы вернуть заказ в один из 
ранних состояний с целью внести изменения. Обычно роль создания и удале-
ния документов не предоставляется менеджерам, а дается только бухгалтеру, 
что позволяет четко отслеживать момент окончательной сдачи заказа. 
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В появившемся окне ввода параметров типового изделия введите требуемый 
тираж, например 1000 экземпляров и нажмите кнопку «Сохранить». 

 
Вы увидите калькуляцию (расчет цены) для этого типового изделия. 

 
Как получилась эта стоимость мы разберемся в дальнейшем, а сейчас сосре-
дочим внимание на общей схеме обработки заказа. 
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Кликнем мышкой на закладке «Описание заказа» в верхней части формы. 

 
На этой закладке формы отображена основная информация по заказу, здесь 
же с помощью элементов управления над заказом могут быть выполнены ос-
новные действия. 

Калькуляция еще не заказ 

Выполненный расчет стоимости не является заказом. Это калькуляция, что 
отображено в поле «Состояние». Номер калькуляции будет автоматически 
сгенерирован системой в момент первого сохранения. 

Чтобы калькуляция превратилась в заказ, этот заказ нужно открыть. Для от-
крытия заказа необходимо обязательно выбрать клиента (или ввести данные 
о новом клиенте) и указать плановый срок изготовления. 

Выберем клиента из списка клиентов демонстрационной базы и укажем при-
звольный срок изготовления. После этого сохраним калькуляцию, нажав на 
кнопку с дискетой на верхней панели формы. При сохранении будет сгенери-
рован номер калькуляции. Обратите внимание, что он начинается с буквы 
«К», что позволяет легко отличать калькуляции от уже открытых заказов. 
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ОТГРУЗКА ИЗДЕЛИЯ И ЗАКРЫТИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Отгрузка 
После завершения изделия становится доступна кнопка «Отгрузить и за-
крыть». При нажатии открывается форма ввода отгрузки, в которой надо 
уточнить отгружаемое количество и дату отгрузки. 

 
После сохранения этих данных система закроет отгрузку. При необходимости 
отгрузки тиража частями необходимо выполнять эти действия из формы 
«Производство – Отгрузки». 
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ЗАВЕРШИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ОТМЕНИТЬ 
ЗАВЕРШЕНИЕ 

Завершить производство 
Когда изделие изготовлено, данные об этом факте можно занести в систему с 
помощью этой кнопки. При полном цикле обработки заказа информацию о 
завершении произвосдства вносит в систему либо руководитель производст-
ва, либо сменый мастер. Если таких должностей нет, то все данные об изме-
нении статуса заказа будет вносить менеджер. 

Отменить производство 
В случае ошибочного ввода информации о завершении изделия его можно 
вернуть в незавершенное состояние. 
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ОТКРОЕМ ЗАКАЗ 

Пенель «Состояние заказа» служит для отображения текущего состояния за-
каза и для управления этим состоянием. 

Для изменения любого из статусов достаточно кликнуть правой кнопкой мы-
ши на нужной строке. 

 

 
 

Сейчас нам надо изменить Коммерческий статус заказа. Сначала мы всегда 
создаем калькуляцию, т.е. расчет стоимости. Клиент может согласиться на 
стомость и срок изготовления, и тогда мы открываем заказ, либо клиент мо-
жет отказаться, и тогда мы закрываем калькуляцию как «Отказ». Сейчас нас 
интересует основная последовательность прохождения заказа, поэтому мы 
должны заказ открыть. 



 

8 

Кликнем на комерческом статусе заказа правой нопкой мыши и в появившем-
ся окошке нажмем кнопку «Открыть». Когда появится запрос на открытие и 
сохранение заказа – подтвердим. 

 
Заказ получит статус «Открыт» и получит новый номер по порядку. 
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ОТПРАВИТЬ В ПРОИЗВОДСТВО, ВЕРНУТЬ ИЗ 
ПРОИЗВОДСТВА, ВЕРНУТЬ В ПРЕПРЕСС 

 

Отправить в производство 
Эта кнопка ставит изделие в очередь производства. После постановки в оче-
редь изменять технологическую карту изделия невозможно. Изделие в очере-
ди производства становится доступно для изготовления после того, как оно 
будет отправлено из препресса в печать 

Вернуть в препресс 
Если для изделия, отправленного из препресса в печать, были обнаружены 
ошибки препресса, то его можно вернуть на переделку в препресс с помощью 
этой кнопки. 

Вернуть из производства 
Если для изделия в очереди производства обнаружены ошибки в технологии, 
то для их испралвения изделие необходимо удалить из очреди производства с 
помощью этой кнопки. 
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На появившейся форме управления изделием в препрессе надо выбрать ис-
полнителя, обязательно указать плановую дату завершения препресса и на-
жать кнопку «Сохранить и закрыть». 

Изделие будет назначено выбраному исполнителю. 

ПЕРЕДАТЬ В ПЕЧАТЬ 

После того, как предпечатная подготовка закончится, изделие необходимо 
передать в печать. Для этого надо нажать кнопку «В печать». 

Передача в печать может быть произведена из другой формы (управление 
участком преперсса), тогда менеджер просто увидит на своей форме измене-
ние состояния препресса. 
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СОЗДАДИМ СЧЕТ 

Выставление счета решает три задачи. 

Во-первых, из полной стоимости заказа в целом расчитывается рублевая 
стоимость единицы изделия с учетом требуемых налогов, курса рубля и пра-
вил округления. Эта стоимость в дальнейшем будет использована для полу-
чения счета-фактуры и накладной. 

Во-вторых, соственно распечатывается документ «Счет», который можно от-
править клиенту для оплаты. 

В-третьих, фиксируется («замораживается» ) фактическая сумма заказа. 

Кликните правой кнопкой мыши на строке «Счет» на панели Статус заказа. 
Откроется форма счета. 

 
Нажмем на кнопку «Создать».  После создания счет можно распечатать. За-
кроем форму счета. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЕМ 

После того, как создан счет, над изделиями заказа можно выполнять различ-
ные действия. Обычно работа начинается с допечатной подготовки. 

На первой закладке формы заказа кликнем правой кнопкой мышки на строке 
изделия на панели «Изделия по заказу». 

  
Один заказ может содержать несколько различных изделий, производствен-
ные процессы для разных изделий происходят независимо друг от друга. По-
этому для вызова формы управления изделием нужно кликнуть именно на 
требуемой строке списка изделий. 

В данном примере в заказе только одно изделие. 
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ОТПРАВИМ В ПРЕПРЕСС 

На экране появится форма управления изделием. 

  
Нажмем на кнопку «Отправить в препресс». 

Статус препресса изменится на «Не принято». Это значит, что изделие от-
правлено в очередь преперсса, но никто им пока не начал заниматься. 

НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЮ 

Если в вашей компании есть должность руководителя препресса, то назначать 
изделия исполнителям (верстальщикам или дизайнерам) будет он. Однако, 
если такого сотрудника нет, то назначить изделие исполнителю может сам 
менеджер. Для этого надо нажать кнопку «Назначить исполнителю». 


