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Глава 1. Управление списком 
сотрудников и их ролями 
Ведение списков сотрудников, распределение прав доступа, ведение спра-
вочника структуры предприятия и управление ролями исполнителей дос-
тупно пользователю с правами Администратор системы. 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1. На момент поставки в системе имеется единственная учетная запись 
«Администратор» с логином «admin» и пустым паролем. 

2. Эта встроенная запись имеет включенную роль «Администратор сис-
темы». 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Список сотрудников, их роли и права доступа ведутся с помощью спра-
вочника «Сотрудники», доступного через главное меню «Настройки» – 
«Сотрудники». Так же используются два вспомогательных справочника – 
подразделений и ролей исполнителей. 

Всех сотрудников условно можно разделить на Пользователей и Испол-
нителей. Пользователь имеет право работать в системе Apler Quick Print. 
Исполнитель не может запускать и использовать систему, однако на него 
могут назначаться различные работы. К примеру Сменный мастер это 
пользователь, а Печатник – Исполнитель. Сменный мастер в системе ве-
дет учет выполненных заданий, с указанием кто из Печатников выполнял 
конкретную работу. 

Один сотрудник может быть и Пользователем и Исполнителем. 

Роли исполнителей ведутся с помощью справочника «Роли исполните-
лей», расположенного на закладке «Настройки». 

Количество пользователей в справочнике системы ничем не ограничено, 
но для одновременной работы нужного количества пользователей необхо-
димо наличие соответствующего количества пользовательских лицензий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНИКОВ 

Формирование справочника сотрудников производится в три шага. 

Формирование списка подразделений 

Вести список подразделений не обязательно, однако он помогает группи-
ровать сотрудников по участкам и используется при формировании отче-
тов в качестве условия выборки. В любой момент можно добавить новое 
подразделение или перенести уже существующего сотрудника из олного 
подразделения в другое. 

Примеры формирования списка подразделений: 

• по производственным участкам. Отдел продаж, Препресс, Адми-
нистрация, и так далее. 

• по рабочим группам. Группа по работе с корпоративными клиен-
тами, Группа по работе с физическими лицами, Рекламная группа 
и так далее. 

Форма списка подразделений доступна из главного меню «Система - Под-
разделения». 
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Для редактирования описания подразделения используется форма правки 
подразделения. 

 
«Код» – это короткое символьное обозначение подразделения, которое 
может использоваться в отчетах. 

Форма правки подразделения имеет вторую закладку – «Сотрудники». С 
ее помощью можно просматривать и редактировать список сотрудников 
подразделения. Поскольку на этом шаге списка сотрудников еще нет, то 
их нельзя добавить в подразделение. 

Формирование списка ролей исполнителей 

Роли исполнителей используются при назначении исполнения операций. 
Необходимо заранее составить список ролей исполнителей. Обычно он 
составляется по единицам или группам оборудования, например, «Опера-
тор Xerox 6060», «Оператор ручной обработки», «Резчик» и т.д. 

 
Это простой классификатор. Следует учитывать, что если роль исполни-
теля была назначена какому-либо сотруднику, то ее нельзя удалить. 
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Формирование справочника сотрудников 

Это основной шаг данного этапа. Справочник сотрудников доступен из 
пункта главного меню «Система – Сотрудники». 

 
При добавлении нового сотрудника необходимо заполнить три информа-
ционных блока – общие сведения, роли пользователя (если сотрудник яв-
ляется пользователем) и роли исполнителя (если сотрудник является опе-
ратором оборудования). 

Общие сведения 

Заполните поля формы сотрудника, как показано на рисунке: 
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Следует обратить внимание на следующие особенности. 

• Инициалы используются при генерации номера заказа и в ряде от-
четов. Разрешенная длина поля инициалов – 10 символов. Не же-
лательно изменять инициалы менеджеров, у которых уже есть за-
казы. 

• Подразделение выбирается из ранее сформированного списка. До-
бавить новое подразделение из формы редактирования сотрудника 
невозможно. Поле не обязательное, и может  быть оставлено пус-
тым. 

• Поле «Пользователь» обозначает, может ли сотрудник запускать и 
использовать систему «Аплер». 

• Если сотрудник является Пользователем, то необходимо запол-
нить поля «Логин» и «Пароль». 

• Поле «Оператор оборудования» обозначает, могут ли быть данно-
му сотруднику назначены роли исполнителей. 

• «Учетная запись активна» указывает, может ли сотрудник запус-
кать и использовать систему. Удаление учетной записи сотрудни-
ка может быть запрещено в некоторых случаях, поэтому вместо 
удаления записей выбывших сотрудников используется их «вы-
ключение». 
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Роли пользователя 

Используя вторую закладку формы редактирования сотрудника, включите 
те роли из списка, выполнение которых разрешено пользователю. 

Обратитесь к описанию ролей пользователя в настоящем руководстве. 

Внимание. Закладка «Роли пользователей» доступна только, если для со-
трудника включена отметка «Пользователь» на закладке общих сведений. 
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Роли исполнителя операции 

Используйте третью закладку формы редактирования сотрудника для на-
значения ролей исполнителей. Эта закладка доступна только если вклю-
чена отметка «Оператор оборудования» на закладке основных сведений 
сотрудника. 

 
Роли исполнителя предназначены для исключения ошибочного ввода ис-
полнителя по допечатным и производственным операциям. 
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Глава 2. Настройки системы 
РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Редактирование настроек системы доступно только пользователям с пра-
вами Администратор настроек. 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1. Настройки – это статическая, редко изменяемая информация. Все на-
стройки системы должны быть установлены до начала работы с про-
граммой. Базовые настройки не могут изменяться после ввода первого 
заказа. Текущие настройки можно изменять в процессе работы систе-
мы. 

2. Выбор национальной и учетной валюты требуется произвести ДО на-
чала ввода заказов. 

3. Возможен учет в любой национальной валюте. 

4. Необходимо вести кросскурсы всех вспомогательных валют и к на-
циональной и к учетной валюте. 

5. Несколько собственных реквизитов позволяют работать в системе от 
лица нескольких юридических лиц. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Настройки системы включают в себя собственные реквизиты компании, 
национальную и учетную валюты, классификаторы, нумераторы, констан-
ты и переменные. 

Собственные реквизиты используются для подготовки документов по 
заказу, например счета, спецификации, накладной и других документов. 
Можно работать от лица различных юридических лиц в рамках одной сис-
темы. 

Справочник валют является одной из важных базовых настроек системы. 
В системе должны быть определены национальная и учетная валюты. Это 
может быть одна и та же валюта. Кроме этого можно определить произ-
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вольное количество вспомогательных валют, которые можно использовать 
для выставления платежных документов, проведения расчетов и ведения 
прайс-листов. 

Классификаторы - это простые списки значений, например «Отрасль 
клиента», «Причина отказа» и так далее. Для удобства управления такие 
классификаторы объединены в одном справочнике. 

Нумераторы – это текущие значения для нумерации основных видов до-
кументов – заказов, счетов, калькуляций. 

Константы – это набор числовых и множественных переменных, кото-
рые необходимо определить в системе ДО момента ввода первого заказа. 
Изменять значения констант в процессе работы с системой невозможно. 

Переменные – это набор числовых и множественных переменных, кото-
рые можно изменять в случае необходимости в любой момент работы с 
системой. 

СОБСТВЕННЫЕ РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ 

Доступ к справочнику реквизитов производится через раздел главного 
меню «Настройки» -  «Наши реквизиты». 

На списковой форме отображены все введенные реквизиты компании. 

 
Колонка «Приватный» показывает, является ли данный реквизит обще-
доступным или нет. Приватные реквизиты доступны для использования 
только пользователям с правами «Разрешены приватные реквизиты». 

Колонка «Основной» показывает какой из нескольких реквизитов являет-
ся основным, т.е. используемым для новых заказов «по умолчанию». 

Колонка «Используется» показывает, может ли использоваться данный 
реквизит для новых заказов. 
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Кнопка «Сделать основным» позволяет установить выбранный реквизит в 
качестве реквизита по умолчанию. Основной реквизит не может быть 
приватным или неиспользуемым. 

 

Добавление и правка реквизитов 

Для добавления новых реквизитов нажмите кнопку «Добавить». Появится 
форма ввода новых реквизитов. 

 
Форма правки реквизитов содержит три закладки. На первой закладке 
вводятся основные данные. 

Внимание!  

Поле Наименование реквизитов используется для поиска и отображения, 
поэтому рекомендуется начинать его с имени собственного, и не исполь-
зовать кавычки, слова «ООО», «Компания» и так далее. 

Поле Наименование компании используется для вывода в документах, и 
должно вводится в соответствии с официальным юридическим названием 
компании. 
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Закладки «Банк и Коды» и «Служебное» содержат другие поля, описы-
вающие реквизиты компании. 
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СПРАВОЧНИК ВАЛЮТ И КРОССКУРСОВ 

Тип валюты используется везде, где идет речь о сумме денег. Например 
сумма заказа рассчитывается в учетной валюте, платежи обычно произво-
дятся в национальной валюте, прайслисты на материалы могут вестись в 
долларах или евро и так далее. 

До начала работы необходимо выбрать Учетную валюту. К этой валюте 
будут приводиться стоимости заказов, платежи, основные финансовые 
показатели. Изменить учетную валюту после ввода первого заказа невоз-
можно. Как правило (но не обязательно) прайслисты на операции и изде-
лия ведутся именно в учетной валюте. Основное это то, что в стоимость 
заказа будет обязательно приведена к учетной валюте независимо от того, 
в каких валютах были заданы стоимости материалов или операций. 

Национальной валютой на территории России является рубль. При необ-
ходимости Вы можете ввести и использовать национальную валюту Ва-
шей страны.. 

Учетная и национальная валюты могут совпадать, т.е. в системе может 
быть единственная валюта. 

Вспомогательные валюты это другие типы валют, например в которых 
ведут свои цены поставщики материалов или в которых ваша компания 
принимает платежи. 

 

Список используемых валют 

Справочник валют доступен через главное меню «Настройки» - «Валю-
ты». 
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Форма справочника содержит две закладки – список валют и список 
кросскурсов. 

Добавление и редактирование валюты 

 
Описание полей. 

«Код валюты» – желательно придерживаться стандартной трехсимволь-
ной классификации валют. 

«Наименование» – как эта валюта будет выводиться на формах и в отчетах 
в полной форме. 

«Символ» – используется для отображения суммы в числовом виде, на-
пример 145р., или $4500. 

«Положение символа» – справа или слева от числа. Пример показывает 
формат отображения в зависимости от заданных параметров. 

 

Кросскурсы валют 

Список кросскурсов определяет курсы каких пар валют необходимо вести 
для автоматического выполнения пересчетов сумм а различных валютах. 
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При формировании списка кросскурсов необходимо придерживаться сле-
дующих правил: 

• Необходим кросскурс платежной валюты к расчетной (если эти 
валюты не совпадают); 

• Необходим кросскурс каждой вспомогательной валюты к расчет-
ной; 

• Необходим кросскурс каждой вспомогательной валюты к платеж-
ной. 

При добавлении нового кросскурса необходимо определить пару валют. 
Какая из валют является первой в паре, а какая второй – определяет то, 
как будет вводиться курс. 

 
 

В данном случае курс Евро к Рублю должен вводиться как 34,40, т.е. 34,40 
рубля за 1 евро. 

Имеющиеся кросскурсы как и вспомогательные валюты можно «вклю-
чать» или «выключать» из использования. При этом все старые данные 
остаются в базе данных. 
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КЛАССИФИКАТОРЫ 

Классификаторы это простые списки, применяемые в качестве вариантов 
значений той или иной характеристики в объектах системы. Состав таких 
классификаторов неизменен, а значения каждого классификатора могут 
формироваться произвольно. 

 
Если значение классификатора однажды было использовано, то его нельзя 
удалить. Если необходимо исключить использование какого-то значения, 
надо снять с него отметку «Используется». 
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НУМЕРАЦИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЙ, ЗАКАЗОВ И СЧЕТОВ 

Для понимания смысла значений нумераторов и констант разберем прави-
ла построения номера заказа. 

Номер заказа 

В стандартном виде номер заказа выглядит так – 00028-АК. Здесь, 28 – это 
порядковый номер заказа, который расширен нулями слева для упроще-
ния сортировки и отображения в отчетах. «АК» – это инициалы менедже-
ра отдела продаж, который оформил этот заказ. Наличие инициалов ме-
неджера позволяет быстро понять кто отвечает за этот конкретный заказ. 

Номер калькуляции 

Калькуляции (т.е. предварительные расчеты, еще не являющиеся заказа-
ми), имеют в номере букву «К», например – К00156-АК. Номера заказов и 
калькуляции  никак не связаны, т.е. калькуляция номер К00156-АК в 
момент открытия заказа может получить номер 00112-АК. 

Калькуляция не является заказом, это просто выполненный расчет цены, 
который может превратиться в заказ в случае согласия клиента, или быть 
переведенным в отказ. 

Номер счета 

Счет имеет простой численный номер, например №1, №115 или любой 
другой. Номер счета никогда не содержит инициалов менеджера. Номер 
счета может совпадать с номером заказа (смотрите Константы - Нумера-
ция счетов). 
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НУМЕРАТОРЫ 

 
Каждый нумератор хранит следующий номер документа каждого типа, 
который будет создан в системе. Заказы могут создаваться практически 
одновременно с разных рабочих мест несколькими пользователями, и ну-
мераторы обеспечивают последовательную нумерацию калькуляций, зака-
зов и счетов и исключение дублирования номеров. 

На порядок работы нумераторов оказывают влияние некоторые констан-
ты. Это будет описано в разделе констант. 

Значение нумератора можно изменить, например если вы приступили к 
внедрению системы в середине года, то можно продолжить нумерацию 
заказов, задав нужное значение нумератору, например 428. В этом случае 
первый заказ, созданный в системе, будет иметь номер 428, второй – 429 и 
так далее. 

Нельзя установить значение нумератора меньше либо равным самому 
большому номеру документа, уже имеющемуся в системе. 
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КОНСТАНТЫ 

Константы это значения настроечных параметров, которые нельзя изме-
нять после ввода в систему первого заказа. Константы необходимо кор-
ректно установить до начала эксплуатации системы. 

 

Нумерация заказов 

Может быть «глобальная» или «по менеджеру». В случае нумерации 
«глобальная», используется сплошная нумерация заказов в системе, неза-
висимо от того, какой менеджер создал какой заказ, т.е. 1, 2, 3 и т.д. 

В случае нумерации «по менеджеру» нумератор заводится отдельно для 
каждого сотрудника отдела продаж, и в этом случае могут быть несколько 
заказов с номером 1, 2 и т.д. 

Рекомендуется использовать глобальную нумерацию заказов, т.к. нумера-
ция «по менеджеру» сохранена для совместимости с более старыми вер-
сиями системы Apler Quick Print. 

Количество цифр в номере заказа 

Определяет сколько нулей слева будет добавлено к номеру заказа. На 
практике достаточно 4-6 цифр, что соответствует количеству заказов от 
9999 до 999999. 

Использовать инициалы менеджера в номере заказа 

Варианты «да» и «нет». Рекомендуется «Да». 
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Нумерация счетов 

Возможны варианты – «Номер счета соответствует номеру заказа» и «Не-
зависимая глобальная нумерация счетов». 

Если установлено, что «Номер счета соответствует номеру заказа», то ну-
мератор счетов не используется, а при создании счета ему присваивается 
цифровой номер заказа. Такой способ нумерации счетов возможен только 
если включена глобальная нумерация заказов. 

Если установлено, что используется «Независимая глобальная нумерация 
счетов», то используется нумератор счетов, и номер счета и заказа чаще 
всего не совпадают. 

Рекомендуется использовать установку «Номер счета соответствует но-
меру заказа». 
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ПЕРЕМЕННЫЕ 

Это значения настроечных параметров, которые могут изменяться в про-
цессе работы с системой. 

 
 

Ставка НДС, %. Используется при выставлении счета для определения 
стоимости одного изделия без НДС и расчета суммы НДС по заказу. Оп-
ределяется в процентах. 

Точность контроля оплаты, %. За счет ошибок округления при конвер-
тации валют сумма заказа и сумма оплаты могут расходиться на незначи-
тельную величину. Чтобы система могла автоматически закрывать заказ 
как оплаченный, необходимо вести допускаемый порог ошибки. Обычно 
это 0,5 – 1 процент. 

Предупреждать о сдаче заказ за,.. дней. Открытые заказы, плановый 
срок сдачи которых наступает ближе чем через заданное количество дней 
начиная с текущего дня помечаются в списке заказов как «близкие к сда-
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че». В зависимости от особенностей типографии это значение рекоменду-
ется установить в диапазоне от 2-х до 7 дней. 

Срок устаревания калькуляции, дней. Калькуляции, которые не были 
открыты как заказы, через заданное количество дней помечаются как ус-
таревшие. Такие калькуляции должны быть переведены в отказ. Подроб-
нее об управлении статусами заказа смотрите в части II этого руководства. 
Рекомендуемое значение – 30 дней. 

Стандартный припуск на резку, слева (справа, сверху, снизу), мм. 
Сколько миллиметров добавляется по каждой стороне печатного компо-
нента на резку после печати. Используется при определении формата пе-
чатного компонента. 

Поля печатного листа по высоте (по ширине), мм. Незапечатываемые 
поля листа. 

Режим логина. Возможны два способа входа в систему – выбирая имя 
пользователя из списка или вводя его в строке ввода. Первый способ 
удобнее, второй – безопаснее. 

Стандартный припуск широкоформатного компонента слева (справа, 
сверху, снизу), мм. Припуски для изделий, печатаемых на широкофор-
матных принтерах. 

Единица длины ШФ компонента. Поскольку диапазон ширин рулонных 
принтеров колеблется в значительных пределах, можно установить наибо-
лее удобную единицу размера готовой продукции – «мм», «см», «дм» или 
«м». 

Единица площади ШФ компонента. Стоимость печати широкоформат-
ных компонентов обычно зависит  от площади. Можно выбрать наиболее 
удобную единицу измерения площади – «мм2», «см2», «дм2», «м2». 

Изменения настроек в процессе работы с системой никак не влияют на 
уже оформленные заказы. 
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Глава 3. Технологические справочники 
РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Редактирование справочника печатных материалов доступно пользовате-
лям с правами Администратор технологических справочников. Техно-
логические справочники расположены на закладке Технология главного 
меню. 

СПРАВОЧНИК ФОРМАТОВ 

 
Справочник форматов используется для упрощения ввода форматов пе-
чатных материалов и готовых изделий. Добавление и редактирование но-
вых форматов производится на форме правки формата. 
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Наименование – это текстовое поле произвольного вида, которое может 
содержать понятное для восприятия обозначение формата, например 
«А4», «520 х 720», «Визитка 50 х 90», «Макс. формат Xerox 6060» и так 
далее. 

Поля Ширина, мм (х) и Длина, мм (у) содержат размеры соответственно 
по короткой и по длинной сторонне. 

Поле Готовая продукция обозначает возможность использования данно-
го формата при вводе параметров компонента или изделия при описании 
заказа. 

Поле Формат печати разрешает использование данного формата при 
указании формата печатного листа. 

Поле Формат исходного листа обозначает, что данный формат может 
использоваться для описания форматов закупки печатных материалов. 

СПРАВОЧНИК ПАРАМЕТРОВ ФАЛЬЦОВКИ 

 
Этот справочник предназначен для описания различных схем фальцовки, 
что позволяет рассчитать по формату готового компонента формат в раз-
вороте, и используется при расчете количества полос составных многопо-
лосных компонентов. 

Параметры схемы фальцовки вводятся на форме редактирования (см. ри-
сунок). 
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Сигнатура – это поле автоматически генерируется. F12 – 12 полос, 3х2 3 
доли по длине, 2 по ширине, 2+1 2 фальца по длиной стороне, 1 по корот-
кой. 

Фальцев по длине и Фальцев по ширине – Количество сгибов листа по 
длинной и короткой сторонам. 

Долей по дине и Долей по ширине – на сколько долей делится лист по 
длинной и короткой сторонам. Количество долей однозначно не определя-
ется количеством фальцев. 

Доли одинаковы – отметки о том, что доли равные по размерам. 

Коэффициенты преобразования долей – это отношение длины стороны 
исходного листа к длине соответствующей стороны сфальцованного лис-
та. Если доли одинаковы, то коэффициент преобразования вводить не на-
до, он устанавливается автоматически равный 1/кол-во долей. Кожффици-
ент преобразования не может быть больше 1. 

Кол-во полос с листа – с учетом расположения полос на обоих сторонах 
листа. 
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Можно переплести – некоторые варианты фальцовки не имеют места 
для скрепления, например некоторые виды фальцовки буклетов. 

Ориентация – взаимное расположение длиной стороны сфальцованного 
компонента к длиной стороне исходного листа. Если направления одина-
ковы, то ориентация книжная, если перпендикулярны – ориентация аль-
бомная. 

Описание – свободное текстовое поле. 
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СПРАВОЧНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

Технологическая категория это механизм, который позволяет связать па-
раметры производственных операций в видом печатного материала. 

Рассмотрим создание категорий на примере цифровой печатной машины 
Xerox 6060. 

Для этой машины параметры производительности (скорость печати), рас-
ход тонера и как следствие, стоимость печати листа, отличаются для бу-
маг различных плотностей. В данном примере создана группа Печать на 
Xerox 6060 и в ней созданы три технологические категории для бумаг 
плотностью до 90 грамм, бумаг плотностью от 150 до 220 грамм и бумаг 
плотностью свыше 220 грамм. 

Бумаги от 90 до 150 грамм не выделены в отдельную категорию, так как 
для них применяются типовые (нормальные или базовые) параметры пе-
чати. 

 
В этом справочнике надо просто перечислить технологически отличаю-
щиеся варианты печатных материалов для каждой группы, которую вы 
создали. 

Когда надо создавать новую технологическую группу? 

Обычно новая группа создается для каждого вида печатного оборудова-
ния, для которого вы хотите автоматически изменять стоимость, время и 
технологические нормы потерь в зависимости от вида печатного материа-
ла. 
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Как система использует технологическую категорию? 

Для любой технологической группы всегда существует одна техническая 
категория по умолчанию, которую не нужно создавать. Определение па-
раметров операции производится по следующему алгоритму. Сначала 
система проверяет, связана ли с операцией технологическая группа. К 
примеру с операцией печати на Xerox 6060 связана технологическая груп-
па Xerox6060. 

После этого проверяется, попадает ли печатный материал, на котором 
предполагается печатать, в одну из технологических категорий, входящих 
в связанную с операцией группу. Если нет, то берутся параметры базовой 
операции. Если же материал входит в одну из категорий, то параметры 
операции будут взяты из соответствующей специальной операции. 
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СПРАВОЧНИК ШАБЛОНОВ ТИПОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Доступен через главное меню «Технология» – «Типовые изделия». 

Важно! 

Этот интерфейс не предназначен для добавления новых типовых шабло-
нов или редактирования технологических процессов уже существующих 
шаблонов. Чтобы добавить новый шаблон типового изделия нужно доба-
вить новый заказ и на форме калькуляции рассчитать нужное изделие, 
правильно описав для него технологический процесс. После этого рассчи-
танное изделие можно сохранить как типовой шаблон. 

Так же можно открыть любое ранее просчитанное изделие и сохранить его 
как типовой шаблон. 

Чтобы изменить состав операций шаблона типового изделия необходимо 
создать новый заказ, создать новое изделие по типовому шаблону, кото-
рый надо изменить, отредактировать изделие и затем снова сохранить 
шаблон в библиотеке. 

Справочник шаблонов предназначен для двух задач – организации биб-
лиотеки типовых шаблонов и редактирования параметров типовых шаб-
лонов. 

Организация библиотеки типовых шаблонов 

 
Поскольку шаблонов типовых изделий может быть достаточно много (не-
сколько десятков), то использовать их в виде простого списка не очень 
удобно. Для упрощения поиска нужного шаблона библиотека организова-
на в виде дерева папок, которые можно создавать, перемещать и удалять. 



Apler Quick Print. Руководство пользователя. Часть 1. Подготовка системы к работе. 

 

36 

Каждый шаблон прикреплен к одной папке. Шаблоны так же можно пере-
таскивать между папками мышью. 

Редактирование параметров типовых изделий 

Параметры типовых изделий определяют способ, каким эти шаблоны мо-
гут быть использованы при создании новых изделий. 

 
Поле «Наименование» с одной стороны описывает вид и характеристики 
изделия, а с другой стороны это поле подставляется в наименование ново-
го изделия, если оно создано по типовому шаблону. 

«Категория» – это папка библиотеки, в которой находится это типовое 
изделие. Для изменения категории надо нажать кнопку выбора справа от 
поля. 

«Тип изделия» – это классификатор, который позволяет произвольно 
группировать изделия по схожим группам, например – «бланочная про-
дукция», «визитки», «буклеты» и т.д. 

«Тираж мин. макс.» – диапазон тиражей, применимый для данной про-
дукции. Использование разрешенного диапазона тиражей позволяет кон-
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тролировать применимость данного техпроцесса к печати конкретного 
тиража. Так, обычно для офсетной печати характерен некоторый нижний 
предел тиража, печать ниже которого нерациональна по причине высокой 
стоимости за один экземпляр. Для цифровой печати может быть ограни-
чение тиража сверху, и так далее.  

Использовать прайс на изделие. Если это поле включено, то становится 
доступной вторая закладка «Цены» формы типового шаблона. В обычном 
случае стоимость типового изделия рассчитывается так же, как обычного, 
т.е. как сумам стоимости материалов и операций. Если включить режим 
«Использовать прайс», то для конкретного типового изделия можно сразу 
задать итоговую стоимость за единицу в зависимости от тиража. В этом 
случае редактировать параметры изделия (в том числе вид бумаги) в зака-
зе будет запрещено. Пример – «Листовки 4+4 А4 меловка 115 гр.» Можно 
указать итоговую стоимость за одну листовку в зависимости от тиража. 
Обычно назначение цены на изделие применяется к стандартным видам 
продукции, либо во время действия маркетинговых мероприятий, когда на 
отдельные виды продукции назначается привлекательная цена. 

Можно редактировать а заказе. Если поле выключено, то после того, как 
в заказе создано новое изделие по типовому шаблону, его параметры (в 
т.ч. бумагу) изменить нельзя, можно менять только тираж. 

Параметры компонентов 

Каждая строка в данном списке это один компонент изделия. Простые 
изделия состоят из компонентов одного вида, сложные изделия могут со-
держать компоненты нескольких видов. 

Полос с 1. Это поле указывает сколько полос находится на одном компо-
ненте данного вида. К примеру обложка с одним фальцем содержит 4 по-
лосы. К визитке понятие полос применяется редко, тем не менее, двухсто-
ронняя визитка с формальной точки зрения содержит две полосы, одно-
сторонняя – одну.  

Кратность мин – макс. Количество компонентов данного типа в одном 
изделии. Например, обложка в изделии обычно одна, и для нее указано, 
что и минимальное и максимальное кол-во равно 1. А для листа блока в 
данном случае максимальная кратность равна 32, и при условии, что с од-
ного такого листа снимается 4 полосы, количество полос блока для такого 
изделия может быть от 32 до 128. 
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Минимальная и максимальная кратность обычно зависят от видов обра-
ботки, которым подвергается изделие и параметров оборудования. Так, 
для операций скрепления ограничивающим фактором может являться ко-
личество секций на листоподборной машине, максимальная толщина ко-
решка и так далее. При определении диапазона кратностей необходимо 
учитывать, что при изменении печатного материала параметры изделия 
выйдут за границы возможностей оборудования. 

Полос от до. Это поле рассчитывается автоматически в зависимости от 
количества полос с одного компонента и минимальной и максимальной 
кратности компонентов данного типа в одном изделии. 
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Глава 4. Справочник печатных 
материалов 
РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Редактирование справочника печатных материалов доступно пользовате-
лям с правами Администратор справочника материалов. 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1. Печатный материал описывается полностью тремя свойствами – мар-
кой, плотностью и форматом. 

2. Есть два способа определения цены листовой бумаги – за единицу 
веса или за один лист. 

3. Цена рулонной бумаги задается за квадратный метр. 

4. Цена бумаги в справочнике задается как цена ДЛЯ КЛИЕНТА. 

5. Количество бумаги может быть округлено при расчете или закупке. 

6. Система автоматически пересчитывает количество бумаги данной 
плотности и формата из листов в килограммы и обратно. 

7. Цена бумаги может зависеть от количества бумаги данного вида в за-
казе. 

8. Марки бумаг могут быть произвольным образом организованы с сис-
тему категорий и подкатегорий. 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Все материалы, используемые для изготовления заказов, делятся на две 
большие группы – Печатные материалы и Вспомогательные материа-
лы. В этой главе описаны правила формирования справочника печатных 
материалов. 

Для редактирования справочника печатных материалов перейдите на за-
кладку главного меню Материалы и выберите пункт Печатные мате-
риалы. 

Визуально форма справочника разделена на две части. Слева отображает-
ся структура технологических категорий бумаг. Правильно организован-
ные категории упрощают поиск нужного типа бумаги. В описании слово 
«бумаги» будет использоваться как синоним для «печатных материалов», 
хотя справочник может содержать и пленки, и картоны и другие виды 
листовых или рулонных печатных материалов. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ СПРАВОЧНИКА 

При выборе в левой части формы справочника какой-либо категории, в 
правой части будут отображены все входящие в данную категорию марки 
материалов, и вложенные подкатегории (если они существуют). Правая 
часть формы справочника имеет две закладки – «Марки» и «Все форма-
ты». 

На закладке «Марки» перечислены только марки, входящие в данную ка-
тегорию, без детализации по плотностям и форматам. 

 
Отметки в колонках «Расчет» и «Закупка» обозначают, может ли выби-
раться данная марка материала при расчете заказа или при закупке мате-
риала на склад. Колонка «Параметры» содержит сводное описание харак-
теристик этой марки бумаги, колонка «Цена» описывает способ формиро-
вания цены материала – за килограмм, или за лист. 

На закладке «Все форматы» одна строка списка показывает конкретный 
вариант печатного материала, описываемый тремя параметрами – маркой, 
плотностью и форматом (см. рисунок). 
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В режиме отображения всех форматов левая часть формы работает в ре-
жиме фильтра. При выборе категории в левой части формы, справа будут 
отображены все форматы всех марок, входящие в выбранную категорию и 
все вложенные подкатегории. 
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ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКА ПЕЧАТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Формирование структуры категорий 

Для удобного использования справочника печатных материалов жела-
тельно с самого начала продумать и организовать структуру категорий 
печатных материалов. Рекомендуется использовать группировку по типам 
бумаг, например Мелованные бумаги, Офсетные бумаги, Картоны, Дизай-
нерские бумаги и так далее. Внутри категорий первого уровня можно соз-
дать подкатегории, например «Мелованные бумаги» – «Меловки низкой 
стоимости» и так далее. 

Для добавления новой категории используйте кнопку «Добавить катего-
рию», либо щелкните правой кнопкой мыши и выберите из выпадающего 
меню пункт «Добавить категорию». 
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Добавление новой марки материала 

Выберите категорию, в которую Вы хотите добавить новую марку мате-
риала. Используйте либо кнопку «Добавить марку материала», либо такой 
же пункт выпадающего меню, вызываемого путем щелчка правой кнопкой 
мыши на нужной категории. 

В появившейся форме правки марки материала необходимо заполнить 
поля редактирования. 

 

Описание полей редактирования формы марки печатного материала. 

• Наименование – обязательное поле. 

• Производитель – не обязательный, вспомогательный реквизит. 

• Мелованная, глянцевая – вспомогательные атрибуты материала, 
используемые при выборе или поиске нужной бумаги; 

• Цветная, Цвет – описывают окрашенные бумаги; 

• Вержированная, и Тип тиснения описывают характеристики рель-
ефных бумаг; 
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• Разные стороны – указывает, что печатный материал имеет отли-
чающиеся лицо и оборот. 

• Краткое имя – вспомогательный атрибут. Используется для корот-
кой идентификации типа бумаги в некоторых списковых формах. 
Рекомендуемые варианты заполнения этого поля – по технологи-
ческой категории печатного материала. Например – «глянц», «оф-
сет», «картон» и т.д. 

• Для калькуляции – если отметить это поле, то данная марка бума-
ги будет доступна для выбора при приемке и описании заказа. 

• Для закупки – если отметить это поле, то данную бумагу можно 
закупать и использовать для изготовления заказа. Например, мож-
но создать бумагу с названием «Меловка глянцевая» и установить, 
что она используется только для калькуляции, и не используется 
для закупки. В этом случае при приеме заказа не будет детализи-
роваться, какая конкретно марка будет закуплена и использована. 
А конкретная бумага Lumi Art может быть закуплена и использо-
вана вместо абстрактной «Меловки глянцевой». 

• Цена за вес или Цена за лист определяют способ формирования 
стоимости бумаги для заказчика. Если цена определена на вес, то 
необходимо будет указать стоимость килограмма бумаги, а при 
расчете система автоматически пересчитает стоимость листа ис-
ходя из его формата и плотности.  

• Если цена определена за лист, то фактическую цену надо указы-
вать для каждого конкретного формата каждой плотности. 

• Поле Комментарий может содержать произвольное описание дан-
ного вида печатного материала. 

 

Заполнив поля марки материала нажмите кнопку «Сохранить». 

Внимание! Изменение способа ценообразования (за вес или за лист) по-
требует очистки всех форматов и плотностей данной марки, поэтому 
будьте внимательны при определении значения этого поля. 



Apler Quick Print. Руководство пользователя. Часть 1. Подготовка системы к работе. 

 

46 

Плотности и форматы марки бумаги 

После того, как определены параметры марки материала, перейдите на 
вторую закладку формы «Плотности и марки». Для новой марки список 
плотностей и форматов будет пустым. 

 
Каждая марка бумаги может поставляться в одной или нескольких плот-
ностях. Хотя бы одна плотность должна быть определена. 
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Добавление плотности бумаги 

Для добавления плотности щелкните правой кнопкой на названии марки 
материала на закладке «Плотности и форматы» и выберите пункт «Доба-
вить». Появится форма правки плотности материала.  

 

 
Введите вес квадратного метра материала к граммах в поле «Плотность» и 
толщину материала (если она известна). Для материалов с подложкой (на-
пример самоклеящихся бумаг) плотность материала можно задавать при-
близительно, но для таких бумаг нельзя использовать способ ценообразо-
вания «За вес». 

Тип материала «Лист» или «Рулон» описывает вид, в котором материал 
закупается и используется. 

Отметка «Используется» характеризует, должна ли эта плотность отобра-
жаться при выборе печатного материала. Если бумага некоторой плотно-
сти была использована для расчета заказа, а в дальнейшем не предполага-
ется использовать бумагу такой плотности (например, поставщик прекра-
тил ее поставки), то удалить из базы эту плотность не удастся, так как она 
была уже использована. Чтобы бумага этой плотности не отображалась в 
формах выбора, снимите отметку «Используется». 
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Определение цены за вес 

Если для этой марки материала был задан способ определения цены «За 
вес», то на форме редактирования плотности будет доступна закладка Це-
ны. 

 
Выберите валюту определения цены и введите стоимость 1 килограмма 
материала в заданной валюте. При необходимости можно указать различ-
ные цены килограмма бумаги для разных количеств. 

Цена определяется ДЛЯ КАЖДОЙ ПЛОТНОСТИ, потому что стоимость 
килограмма бумаги одной и той же марки, но различной плотности, может 
отличаться. 
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Технологическая категория 

Для любой марки бумаги и ее конкретной плотности можно назначить 
одну или несколько технологических категорий. Для этого предназначена 
третья закладка формы «Плотность печатного материала». 

 
Технологические категории должны быть заранее определены (см. главу 
«Технологические справочники»). Каждую плотность любой марки при 
необходимости можно определить в одну или несколько категорий. На-
пример, ч точки зрения печати на Xerox 6060 данная бумага относится к 
категории «Плотность > 220 гр», а с точки зрения печати на SM 72-4 к ка-
тегории «Картоны». 

Внимание! 

Назначать технологические категории необходимо только тем маркам и 
плотностям печатных материалов, параметры печати которых отличаются 
от печати на обычных бумагах. 
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Добавление формата бумаги 

Каждая плотность бумаги может поставляться в различных форматах. 
Должен быть определен хотя бы один формат поставки для каждой плот-
ности печатного материала. 

Для добавления нового формата кликните правой кнопкой мыши на плот-
ности, к которой необходимо добавить новый формат. 

В появившейся форме заполните поля формата. Для упрощения ввода 
ширины и длины листа желательно заранее подготовить справочник 
форматов (см. Руководство пользователя. Технологические справочники). 

 
Есть два подхода к определению того, что является шириной и длиной 
листа бумаги. Можно использовать любой, но желательно придерживать-
ся его постоянно. В первом случае шириной считаем меньшее измерение 
листа, а длинной – соответственно большее. 

Во втором случае длинной считаем направление по долевой линии бума-
ги. 

Листов в пачке – параметр, используемый при учете количества пачек. 

Кратность округления при расчете. Поскольку система рассчитывает 
количество бумаги с точностью до листа, но закупить и выдать точно не 
всегда возможно, то модно округлять количество необходимой бумаги 
при расчете до заданного значения. По умолчанию = 1. 
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Кратность при закупке – округление потребного количества бумаги при 
закупке. 

Используется – скрывать более не используемые форматы. 

Определение цены за лист 

Если для данной марки бумаги был выбран способ определения цены за 
лист, а не за вес, то на форме правки формата будет доступна закладка 
«Цены». 

 
Выберите валюту ценообразования и укажите стоимость одного листа бу-
маги данной плотности и формата. При необходимости можно ввести раз-
личную стоимость листа при разных количествах бумаги в заказе. 
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Особенности добавления рулонных материалов 

Описание рулонных материалов в системе Apler Quick Print имеет ряд 
особенностей. 

Рекомендуется для рулонных материалов сформировать отдельную груп-
пу со своими подгруппами. 

Марка рулонного материала добавляется аналогично листовому материа-
лу. 

При добавлении плотности необходимо указать тип материала «Рулон». 
Этот параметр повлияет на описание формата рулонного материала. 
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Количество рулонного материала всегда измеряется в единицах площади, 
в данном случае – в квадратных метрах. Цена материала так же задается за 
квадратный метр. 
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Глава 5. Справочник вспомогательных 
материалов 
РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Редактирование справочника вспомогательных материалов доступно 
пользователям с правами Администратор справочника материалов. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

К вспомогательным относятся все материалы, за исключением печатных. 
Справочник так же организован по иерархическому принципу. Вспомога-
тельные материалы могут использоваться при выполнении производст-
венных операций, и нормируются для расчета потребного количества. О 
нормировании расходных материалов подробнее говорится в главе, ка-
сающейся ведения справочника операций. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СПРАВОЧНИКА 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Доступ к справочнику осуществляется через пункт главного меню «Мате-
риалы» – «Вспомогательные материалы». 

 
Используя меню формы можно добавлять, редактировать и удалять кате-
гории (папки) и виды вспомогательных материалов. 
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«Номенклатурный код» – это уникальное короткое поле. В нем может 
быть записан номенклатурный номер поставщика материала, или же мо-
жет использоваться собственная система идентификации материалов. 

«Единица измерения» – строковое обозначение единицы измерения. Сис-
тема на использует справочник единиц измерения. 

«Тип материала» – одно из – «штучный», «весовой», «объемный», «по-
гонный», «форматный». 

«Округлять до» – целое количество единиц измерения, до которых должно 
быть округлено вверх количество материала, получаемое в результате 
расчета. Если стоит 0, то округление не производится. 

«Используется» – материал доступен для выбора и использования. 

Цена материала определяется за единицу материала в зависимости от ко-
личества материала в заказе. 
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Глава 6. Справочник операций 
РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Редактирование справочников оборудования, операций и цен доступно 
пользователям с правами Администратор справочника операций. 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1. Операции являются основой для расчета стоимости заказа. При расче-
те заказа система определяет необходимое количество операций, 
стоимость каждой операции и рассчитывает стоимость всех работ, не-
обходимых для изготовления заказа. 

2. Любая производственная операция принадлежит к одной из расчетных 
категорий – «Офсетная печать», «Цифровая листовая копи-печать», 
«Цифровая широкоформатная копи-печать «, «Деление», «Обработ-
ка», «Сборка». Расчетная категория определяет алгоритм расчета кон-
кретной операции в заказе. 

3. Основными параметрами операции являются категория, оборудова-
ние, стоимость, нормы технологических отходов и нормы времени. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Существует два основных вида операций – допечатные и производствен-
ные операции, имеющие два основных различия. Во-первых, количество 
производственных операций зависит от тиража изделия, и рассчитывается 
системой по определенным алгоритмам. Количество допечатных опера-
ций от тиража не зависит, и должно быть задано пользователем, выпол-
няющим расчет заказа. 

Во-вторых, производственные операции обязательно связанны с каким 
либо видом оборудования. В случае ручных операций необходимо создать 
виртуальное оборудование «Оператор». Допечатные операции связывают-
ся не с оборудованием, а с исполнителем.. Т.е. в случае производственных 
операций ресурсом является время оборудования, а в случае допечатных – 
время исполнителя. 
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ДОПЕЧАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Доступ к справочнику допечатных операций производится через главное 
меню «Операции» – «Допечатные операции». 

Допечатные операции используются при расчете заказа и при управлении 
допечатной подготовкой. При расчете заказа допечатные операции добав-
ляют свою стоимость заказу. 

При управлении преперссом операции назначаются исполнителям (дизай-
нерам и верстальщикам) и ведется учет какой исполнитель выполнял ка-
кую операцию 

 
Справочник допечатных операций имеет два уровня – категории и опера-
ции. Категория объединяет группу родственных однотипных операций и 
характеризуется «видом категории операции». 

Категории допечатных операций 

Вид категории допечатной операции может быть одним из: 

• собственные работы. 
• внутренняя проверка 
• субподрядные работы 
• ожидание материалов от заказчика 
• утверждение заказчиком. 
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Собственные работы и внутренняя проверка это операции, выполняемые 
внутри типографии. Такие операции занимают временной ресурс испол-
нителя. 

 
Субподрядные операции – это работы на стороне. Они не требуют внут-
реннего ресурса, но такие операции необходимо контролировать по пла-
новой дате и времени завершения. 

Ожидание материалов от заказчика – работы не выполняются по причине 
того, что не все файлы получены, или не соответствуют качеству. 

Утверждение заказчиком – работа не требует внутреннего ресурса (ожи-
даем), и может быть завершена успешно или неуспешно. 

Какие операции могут использоваться в калькуляции заказа 

Для каждой категории можно включить или выключить признак «Исполь-
зуется в калькуляции». Если этот признак включен, то все допечатные 
операции, входящие в данную категорию, должны иметь стоимость, и та-
кие операции могут быть включены в расчет заказа. 

Для категории включать данный признак необходимо если операции раз-
дела предполагается включать в стоимость заказа независимо от других 
операций. Например, обычно в стоимость офсетной приладки включена 
стоимость спуска полос, и хотя такая операция присутствует, но отдель-
ной строкой в калькуляцию заказа она не добавляется. 

Если для категории выключен  признак «Использовать в калькуляции», то 
ни эта категория, ни входящие в нее операции не будут отображаться при 
выборе операций в калькуляции заказа. 

Признак «Используется» предназначен для включения/выключения ото-
бражения всей категории и входящих в нее операций. 
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Допечатные операции 

Для допечатной операции необходимо определить следующие поля: 

«Наименование операции». 

«Длительность, час». Это нормативная (плановая) длительность выполне-
ния одной операции данного типа. 

«Единица измерения». Может быть любой, например «полос», «листов», 
«штук», «страниц» и т.д. 

«Разрешено менять цену операции». Если это признак выключен, то в 
калькуляции заказа менеджер не сможет корректировать цену такой опе-
рации. Цена будет подставлена из справочника. 

«Разрешено менять себестоимость субподряда». Применимо для субпод-
рядных операций. Если выключено, то себестоимость субподряда менять 
в калькуляции заказа будет зневозможно. 

«Используется». Признак, предназначенный для выключения отображе-
ния устаревших операций, которые больше не нужно использовать, но 
удалить которые невозможно, так как они уже были использованы в про-
шлых заказах. 
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Если в категории данной операции включен признак «Используется в 
калькуляции», то для операции будет доступна закладка «Цены». Цену за 
операцию можно вводить в любой валюте, и цена может зависеть от коли-
чества операций данного типа в заказе. 

 
Если вид категории операции «Субподрядные работы», то на форме опе-
рации будет доступна закладка «Стоимость субподряда». Это цена, кото-
рую берет субподрядчик. В некоторых случаях субподрядчик не дает 
твердых цен, и каждый раз стоимость субподряда приходится согласовы-
вать. В этом случае можно оставить себестоимость субподряда пустой, а 
на закладке «Операция» включить признак «Разрешено менять себестои-
мость субподряда». 
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Рекомендации по настройкам параметров допечатных операций 

1. У всех категории операции типа «Ожидание материалов от заказ-
чика» и «Утверждение заказчиком» следует выключить признак 
«Используется в калькуляции». Такие операции обычно не имеют 
стоимости для заказчика. 

2. Для внутренних операций лучше выключить признак «Разрешено 
менять цену операции». В этом случае цена всегда будет подстав-
ляться из прайслиста, что снизит количество возможных ошибок. 

3. Если субподрядчик дает твердые цены на субподрядные операции, 
то лучше сформировать выходные цены для клиента с некоторой 
наценкой, занести эту стоимость в справочник и выключить при-
знаки «Разрешено менять цену операции» и «Разрешено менять 
себестоимость субподряда». 

4. Если по субподрядным операциям каждый раз приходится дого-
вариваться о стоимости с субподрядчиком, то для таких операций 
лучше включить оба признака – и «Разрешено изменение цены 
операции» и «Разрешено изменение стоимости субподряда». 
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СПРАВОЧНИК ОБОРУДОВАНИЯ 

Прежде чем перейти к справочнику производственных операций необхо-
димо сформировать справочник оборудования, поскольку каждая произ-
водственная операция привязана к своему виду оборудования. 

Справочник оборудования организован по двухуровневому принципу – 
Технологическая группа – Оборудование. 

 
Сначала требуется добавить все необходимые технологические группы. 
Как следует из названия, в группу объединены виды оборудования, пред-
назначенные для выполнения одинаковых операций. 

При добавлении группы требуется указать, какие параметры оборудова-
ния необходимо включить. 

При добавлении оборудования включенные параметры необходимо за-
полнить корректными значениями. Параметры используются для провер-
ки возможности исполнения конкретной операции на выбраном виде обо-
рудования. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Справочник производственных операций является важнейшим элементом 
системы Apler Quick Print. От правильности формирования этого справоч-
ника во многом зависит корректность работы системы в целом. 

Для удобства выбора операции справочник организован в виде дерева с 
произвольной глубиной вложения. Операции можно копировать из одной 
папки в другую. 

 
Программа поставляется с частично заполненным справочником опера-
ций. Вы можете удалить все операции, или отредактировать из под свои 
требования. 
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Структура справочника определяется вложением категорий операций. Ка-
тегория это просто вид операций, предназначенный для их визуальной 
группировки. Добавить новую категорию можно через меню формы спра-
вочника или щелкнув правой кнопкой мыши в нужном месте и выбрав 
«Добавить категорию». 

 
В появившейся форме требуется ввести наименование. 

Копирование операции 

Если требуется удалить категорию, то из нее сначала надо удалить все 
вложенные операции и категории, или переместить их в другие категории. 
Перемещение операции производится ее копированием в другую катего-
рию и удалением старой операции. Для того, чтобы скопировать опера-
цию надо выбрать нужную операцию, нажать Ctrl+C на клавиатуре. затем 
надо встать на нужную категорию, и нажать Ctrl+V. откроется форма 
правки операции, в которой будут скопированы все параметры исходной 
операции. Сохраните эту операцию, а затем уделите из исходную опера-
цию из ее старой категории. 

Добавление и редактирование производственной 
операции 

Можно добавить пустую операцию, или скопировать и отредактировать 
уже существующую. Для добавления новой операции нажмите кнопку 
«Добавить» на панели справочника. В появившейся форме редактирова-
ния параметров операции необходимо заполнить поля, расположенные на 
нескольких страницах. 

Если добавляется несколько однотипных операций, то можно после до-
бавления первой из них скопировать ее в буфер нажав Ctrl+C, и затем на-
жать Ctrl+V. Будет создана новая операция как точная копия исходной. В 
ней можно отредактировать нужные поля и сохранить ее с другим наиме-
нованием. 
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Основные параметры операции 

«Наименование». Должно быть уникальным. 

«Расчетная категория». Требуется выбрать один из заложенных в системе 
типов. Возможные значения: 

• «Офсетная печать». Применима для любой листовой формной печати. 
• «Цифровая листовая копи-печать». 
• «Цифровая широкоформатная копи-печать» (широкоформатные 

струйные принтеры, плоттеры, рулонные сканеры и прочее). 
• «Деление». Операции, на вход которых поступает один полуфабрикат, 

а на выходе образуется несколько полуфабрикатов одного или разного 
типов. 

• «Обработка». На выходе такой же полуфабрикат, как и на входе, но 
подвергшийся обработке. 

• «Сборка». Несколько полуфабрикатов на входе, один на выходе. 
• «Подготовка». Специальный вид операции, предназначенный для из-

готовления пленок, печатных форм, и подобной оснастки. 
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Внимание! 

Операция резки изделия в готовый формат относится к операциям 
обработки, а не деления. Классический вид операций деления – 
это резка печатного листа на части после печати. 

Листоподборка относится к операциям сборки, потому что на вхо-
де подаются разрозненные листы, на выходе получается подоб-
ранный блок. 

Скрепление на скрепку ранее подобранного блока это операция 
обработки. Листоподборка и скрепление за один проход – это опе-
рация сборки. 

Неправильное назначение для операции расчетной категории при-
ведет к некорректному расчету заказа. 

«Оборудование». Требуется выбрать из справочника оборудования. 

«Группа технологических категорий» и «Технологическая категория» 
предназначены для использования механизма технологических категорий 
печатных материалов. Подробно работа с этим механизмом будет рас-
смотрена в следующем разделе. Если вы сформировали список технологи-
ческих категорий для данного типа оборудования (см. Глава 3. Техноло-
гические справочники. Раздел. Справочники технологических категорий), 
то выберите нужную группу. 

«Прайс лист». Предназначен для формирования специальных цен для 
приоритетных категорий клиентов. Обратитесь к разделу «Специальные 
цены» данного руководства. 

«Роль исполнителя». Если вы уже определили такую роль при формиро-
вании справочника сотрудников, то выберите здесь ее. При назначении 
операции такого типа можно будет выбрать только тех сотрудников, кото-
рые имеют такую роль. 

«Используется». Если операцию нельзя удалить, но ее требуется убрать из 
формы выбора при проведении расчетов (например такое оборудование 
было выведено из использования), то достаточно снять эту отметку. 

«Субподряд». Этот признак отслеживается автоматически. 
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Дополнительные параметры операции 

Нормативы времени 

«Расчетная длительность приладки, мин». Под приладкой понимается 
время перехода на новое задание для любого вида оборудования, а не 
только для офсетных печатных машин. Во время приладки обычно вклю-
чены средние затраты времени на получение задания, перенастройку обо-
рудования под данную операцию и так деле. 

«Расчетная выработка операции, в час». Количество рабочих циклов, вы-
полняемое за час, с учетом плановых и технологических остановов маши-
ны на регламентные работы, отдых и обед оператора, смывку, замену то-
нера и так далее. 

«Минимальное время операции, мин». Для коротких операций при поста-
новке работы в очередь по оборудованию, расчетное время в случае необ-
ходимости будет округлено вверх до минимального. 

 
Параметры расчета количества операций 

«Кол-во листов» - «Кол-во деталей». Может быть установлен либо один из 
этих параметров, либо ни одного. Один лист (или другой подобный полу-
фабрикат) может содержать одну или более деталей. Например, лист фор-
мата А3 содержит 24 визитки, которые являются деталями. При тираже 
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300 визиток требуется 300/24 = 13 листов. Операцию резки визиток можно 
расценивать в расчете на один лист или на одну визитку. Если установить 
параметр операции «Кол-во листов», то для данного примера количество 
операций в расчете будет равно 13, а если установить параметр «Кол-во 
деталей», то количество операций будет равно 300. Если не установлен ни 
один параметр из этих жвух, то количество операций будет равно 1. 

«х красочность» - «х стороны». Если включить один из этих параметров, 
то количество операций, рассчитанное от листажа или тиража, будет ум-
ножено на количество цветов или количество сторон. Оба эти параметра 
одновременно использовать нельзя. Красочность определяется как макси-
мальная красочность лица или оборота. Данный параметр применим толь-
ко к печатному компоненту. Если компонент составной, то для него коли-
чество операций не изменится. 

«х спуск полос» - «х печ. листы». Количество спусков полос это характе-
ристика многополосного издания. Фактически это количество разных изо-
бражений, необходимых для печати всех полос. В большинстве случаев 
количество спусков равно количеству офсетных приладок. Один печатный 
лист содержит либо один, либо два спуска полос, в зависимости от коли-
чества запечатываемых сторон и «своего» или «чужого» оборота. 

«Количество полуфабрикатов за рабочий цикл». На это число будет разде-
лено количество операций, полученное на основании предыдущего расче-
та. Например, при резке стопы, в данное поле необходимо занести среднее 
количество листов бумаги в привертке. При упаковке в это поле необхо-
димо подставить количество листов в пачке. 

«Округлять количество операций вверх до». В ряде случае удобно, когда 
количество операций кратно 10, или 100. Можно установить любое значе-
ние этого параметра. Если установлен 0, то округление не производится. 

Включать в стоимость заказа 

«Только чистовые операции». В этом случае в стоимость заказа будут 
включены только так называемые «эффективные» операции, необходимые 
для изготовления тиража в случае отсутствия технологических потерь. 

«Все операции с учетом потерь». В этом случае в стоимость заказа будут 
включены все операции, как эффективные, так и потерянные в результате 
технологических потерь. 
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«Разрешено корректировать количество операций». Если этот параметр 
выключен, то в расчете заказа количество операций данного типа будет 
рассчитано системой и не может быть скорректировано пользователем. 
Для ряда операций полезно разрешать изменение количества, например 
для субподрядных операций, когда заранее не известны нормы технологи-
ческих отходов субподрядчика и автоматический расчет не даст точных 
цифр, или для операций со сложным алгоритмом расчета количества. 

Параметры расчета стоимости операции 

База определения цены операции 

Цена за единицу операции обычно зависит от количества операций, т.е. 
чем больше операций, тем ниже цена за одну. Данный параметр устанав-
ливает базу определения количества операций для расчета цены. 

«По каждой операции независимо». В этом случае берется количество ка-
ждой операции независимо от наличия или отсутствия точно таких же 
операций в этом заказе. 

«По количеству операций данного типа в заказе». В этом случае сначала 
суммируется общее количество таких операций в заказе, а потом опреде-
ляется цена для этого количества. 

«Разрешено корректировать цену операции и приладки» 

Если этот признак выключен, то в расчете цена всегда подставляется из 
справочника операций и не может быть изменена вручную. В этом случае 
наценка или скидка могут быть предоставлены менеджером клиенту, но 
размер этой скидки и расчетная стоимость заказа видны и легко контро-
лируемы руководством. Разрешать корректировку цены рекомендуется в 
случае субподрядных операций и операций, для которых нет прайсовых 
цен, а стоимость вводится вручную при расчете заказа. 

Расчетная себестоимость 

В текущей версии системы эти поля носят вспомогательный характер и 
используются только для расчета субподрядных операций. 

Приведенная единица измерения 

Используется классификатор единиц измерения количества операций. 
Формирование классификаторов описано в главе 2, разделе «Классифика-
торы». 
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Приведенная единица измерения используется в том случае, если необхо-
димо привести количество разнородных операций к одной размерности. В 
данном случае приведенной единицей выбран клик формата А3 для дан-
ной печатной машины. Обычно количество таких кликов за месяц опреде-
ляет стоимость сервисного обслуживания. Операция двухсторонней печа-
ти дуплексом эквивалентна двум кликам, операция односторонней печати 
А3 – одному клику, операция односторонней печати А4 – 0,5 клика и так 
далее. 

Для офсетной печати например можно приводить количество к условным 
печатным листам формата 60х90 независимо от формата печати. Поля 
приведенных единиц измерения можно не заполнять. 

Стоимость операции и приладки 

Цена операции и приладки вводится таким же способом, как и цена мате-
риалов и допечатных операций. Для каждой операции можно установить 
свою валюту праслиста. 

 
Внимание! Последняя строка в списке стоимостей должна иметь значение 
«0» в колонке «До», это означает, что данная цена применима к любому 
количеству операций больше чем значение «От». 
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Если вы хотите изменить тип валюты операции, то сначала надо удалить 
все имеющиеся цены. Для этого нажмите на кнопку «Очистить». 

Для изменения диапазонов так же сначала потребуется очистка текущего 
списка цен. 

Ручное удаление цен производится с предпоследней строки списка путем 
установки значения 0 в колонку «До». После установки необходимо пере-
меститься на колонку вправо, и строчка, следующая за текущей, будет 
удалена. После удаления всех строк кроме первой необходимо установить 
для первой строки цену, равную 0. 

Цена приладки может быть задана не только для операций формной печа-
ти, но и для любой другой операции. Под приладкой понимается подго-
товка оборудования для исполнения следующего задания. Если такая под-
готовка требует времени, то целесообразно установить и стоимость за та-
кую подготовку. 

Цена одной приладки зависит от общего количества приладок данного 
типа в заказе. При большом количестве однотипных приладок в одном 
заказе часто снижают стоимость каждой приладки, поскольку обычно это 
требует меньших затрат времени, чем выполнение такого же количества 
разных приладок. 
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Нормы технологических отходов 

В системе можно определить нормы потерь на приладку и нормы потерь в 
процессе выполнения операции. Можно определить нормы, либо одну из 
них. Если определены обе нормы, то общие допускаемые потери сумми-
руются. 

 
Норма потерь на операцию задается в процентах от общего количества 
операций в зависимости от количества операций. Можно задать мини-
мальное и максимальное значение потерь для каждого диапазона. При 
расчете система подставляет минимальное значение, которое может быть 
увеличено пользователем для особых случаев или сложных заказов но не 
выше чем максимальное значение. 

Потери на приладку не зависят от тиража и задаются в листах, либо полу-
фабрикатах (например, подобранных блоках для операции постановки 
скобы). Потери на приладку так же зависят от количества приладок дан-
ного типа в заказе и определяются диапазоном минимального и макси-
мального значения. 

Следует указывать допускаемое к использованию количество листов или 
полуфабрикатов в расчете на одну приладку. 
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Для последней строки каждого списка значение диапазона «До» должно 
быть равным нулю, что означает, что этот диапазон применим для любого 
количества большего чем значение «От». 

Специальные цены 

Для каждой операции на закладке «Стоимость» определены цены за опе-
рацию и за приладку. Эти цены применимы для любого заказа и для лю-
бого клиента. Если требуется предоставить некоторым клиентам специ-
альные цены на операции, то для этого применяется механизм прайс-
листов и специальных цен. 

Пусть компания привлекает к работе рекламные агентства, и хочет давать 
им специальные цены на печать в зависимости от уровня агентства и заяв-
ленного объема печати за месяц. Компания предполагает ввести три уров-
ня агентств и соответственно три уровня цен на печать. Специальные це-
ны касаются только печати и не касаются финишных операций. 

Сначала требуется добавит специальный прайс лист. Это делается через 
главное меню программы «Операции» – «Прайс-листы». 

Добавляется прайс «Цифровые операции» и для него добавляються три 
колонки – «Колонка №1», «Колонка №2» и «Колонка №3». Названия мо-
гут быть любыми. 

 
После того, как прайс-лист добавлен, вернемся в справочник операций и 
откроем нужную операцию, для которой мы хотим добавить специальные 
цены. 

На первой закладке операции «Основное» выберем нужный прайс-лист в 
поле «Прайс-лист». 
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После того, как выбран прайс-лист перейдем на закладку «Спец.цены». 
операции. На ней будет отображен список колонок прайслиста. Включим 
все колонки, отметив их галочкой. 

 
Теперь требуется определить специальную цену операции и приладки для 
каждой колонки. Для этого в выпадающем списке «Колонка» выбираем 
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колонку №1, и задаем для нее цены обычным образом. После того, как 
цены этой колонки определены, выбираем колонку №2, определяем для 
нее цены и так далее для всех нужных колонок. 

Теперь чтобы механизм специальных цен заработал, нужно через спра-
вочник клиентов установить для нужных клиентов связанные с ними спе-
циальные цены. Как это сделать описано в части II руководства, где опи-
сана работа с клиентами. 

Вспомогательные материалы 

К любой операции можно привязать список вспомогательных материалов 
и определить нормы расхода каждого из них в расчете на единицу опера-
ции. 

На рисунке показано добавление вспомогательного материала «Пружина» 
к операции навивки пружины, и указание нормативного количества – 30 
см. пружина на одну операцию навивки. 
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Особенности добавления субподрядных операций 

Тип операции «Субподрядная» определяется при добавлении операции. 
Можно добавить либо собственную операцию либо субподрядную. Изме-
нить тип операции после добавления невозможно. 
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Использование технологических категорий мате-
риалов в справочнике операций 

Если ранее была определена группа технологических категорий печатных 
материалов и перечислены все возможные категории, то для того, чтобы 
использовать этот механизм в справочнике операций необходимо для 
нужной операции на закладке ««Основное» в параметре «Группа техг. ка-
тегорий» выбрать нужную категорию. 

Для этой операции поле «Технологическая категория» останется недос-
тупным для изменения, потому что главная операция описывает парамет-
ры для стандартного материала. 

 
 

Сохраните эту операцию и вернитесь в справочник операций. 

После того, как для основной операции была выбрана группа технологи-
ческих категорий, в списке добавления (клик правой кнопкой мыши на 
операции) стал доступным пункт «Добавить специальную опеорацию». 
Специальная операция это подвид главной операции, применимый к од-
ной из технологических категорий указанной группы. 
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В списке они отображаются в виде вложенного к основному списка опе-
раций, в названии которых присутствует имя группы и имя категории, в 
данном случае «Xerox 6060 : Плотность > 220 гр». 
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Если добавить специальную операцию, то на закладке «Основное» все 
поля кроме поля «Технологическая категория» наследуются из основной 
операции и недоступны для редактирования. 

Необходимо выбрать нужную технологическую категорию и затем для 
этой операции можно определить все параметры, включая цены, нормы 
ТО, нормы времени и так далее независимо от основной операции. 

 
 

При расчете заказа пользователю не нужно правильно выбирать операцию 
в зависимости от категории печатного материала. Система сама определит 
и подставит либо основную операцию либо одну из специальных опера-
ций. 

Важно правильно определить технологические категории в справочнике 
печатных материалов (см. Глава 4. Справочник печатных материалов. Раз-
дел «Технологические категории»). 
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Глава 7. Справочник видов доставки 
Это простой справочник, используемый при расчете заказа для указания 
способа доставки готовой продукции. Каждый вид доставки имеет стои-
мость для клиента за единицу доставки и внутреннюю себестоимость (на-
пример если доставка производится арендуемым транспортом). 
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