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Глава 1. Работа с клиентами 
РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Доступ к справочнику клиентов разрешен для следующих ролей сотруд-
ников: 

Отдел продаж: руководитель. Просмотр и редактирование всех клиен-
тов, доступ к служебным данным. 

Отдел продаж: менеджер. Просмотр и редактирование всех клиентов 
без доступа к изменению служебных данных. 

Отдел продаж: сотрудник. Просмотр и редактирование только своих 
клиентов. Примечание. Для данной роди возможен доступ к клиентам, 
прикрепленным к другим сотрудникам через форму поиска и при выборе 
клиента в заказе. 

Маркетинг: руководитель. Просмотр и редактирование всех клиентов, 
доступ к служебным данным. 

Маркетинг: сотрудник. Просмотр и редактирование всех клиентов без 
доступа к изменению служебных данных. 

Кроме этого существуют две дополнительные роли. 

Маркетинг: назначать специальные цены клиентам – разрешено уста-
навливать для клиентов специальные прайс-листы. 

Отчеты: список клиентов. Разрешает выводить список клиентов в виде 
отчета в Excel. 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1. Каждый клиент имеет прикрепленного менеджера куратора. Путем на-
стройки ролей пользователей можно разрешать или ограничивать доступ к 
информации о клиентах других менеджеров. 

2. Каждый клиент может иметь несколько реквизитов юр.лиц, что упро-
щает работу с агентствами, филиальными структурами и сетями. 
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3. Клиент имеет два наименования – основное, используемое для поиска и 
идентификации, и официальное, используемое для документов. 

4. Клиента, у которого были заказы, удалить из базы данных нельзя. Если 
необходимо скрыть его, то достаточно снять отметку "Используется" на 
форме клиента. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Клиенты являются одним из основных активов любой типографии, поэто-
му при ведении клиентской базы данных крайне желательно получать и 
вносить в базу данных как можно более полную информацию о каждом 
клиенте и его контактных лицах, корректировать данные о клиентах в 
случае их изменения, избегать наличия дублирующих записей (две записи 
на одного и того же фактического клиента). 

По каждому клиенту ведется список контактных лиц (сотрудников) кли-
ента со своими реквизитами. Помимо данных о клиенте в заказе так же 
имеется ссылка на контактное лицо. Т.е. разные заказы одного клиента 
могут быть связаны с разными сотрудниками этого клиента. 

Клиент может иметь один или несколько адресов. Адреса клиента исполь-
зуются для указания места доставки готовой продукции. 

Клиент может иметь один или несколько юридических реквизитов, при 
этом реквизит это не просто дополнительный расчетный счет, а полно-
ценное юридическое лицо с названием, ИНН и прочими атрибутами. Ме-
ханизм реквизитов позволяет более гибко организовать работу с филиала-
ми, региональными подразделениями и агентствами. 
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СПРАВОЧНИК КЛИЕНТОВ 

Для просмотра и редактирования справочника клиентов предназначен 
пункт главного меню "Заказы" – "Список клиентов". На экране появится 
форма со списком клиентов. В зависимости от роли пользователя в списке 
могут быть отображены либо все клиенты, либо те клиенты, которые при-
креплены к данному сотруднику. 

 
Колонки списка могут быть настроены в соответствии с требованиями 
пользователя. Для настройки списка колонок нажмите на самую левую 
колонку заголовков списка. 
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Последовательность колонок в списке может быть изменена путем пере-
таскивания заголовков колонок мышкой. 

Фильтрация списка клиентов 

Если необходимо выделить некоторую подгруппу клиентов, нажмите 
кнопку Фильтр на панели формы списка клиентов. 

В появившемся окне можно установить требуемые условия выборки кли-
ентов. Возможность изменять менеджера-куратора, и соответственно про-
сматривать списки чужих клиентов могут только сотрудники с включен-
ными ролями Отдел продаж : Менеджер, Отдел продаж : Руководи-
тель, Маркетинг : Руководитель и Маркетинг : Сотрудник. 

 
 

Кнопки действий на форме списка клиентов 

Добавить – открывает форму ввода данных о новом клиенте. 

Править – открывает форму редактирования данных выбранного клиен-
та, на котором установлен указатель. 

Удалить – удаляет выбранного клиента и все зависимые информацион-
ные объекты, такие как контактные лица, адреса и реквизиты данного 
клиента. Удаление невозможно, если на этого клиента были созданы зака-
зы. Если необходимо исключить некоторого клиента из списка без удале-
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ния его из базы данных, можно снять галочку Используется на закладке 
Служебное формы редактирования клиента. 

Обновить – перечитать список из базы данных. Иногда требуется выпол-
нять обновление чтобы увидеть изменения, внесенные другими пользова-
телями. 

Фильтр – установка условий выборки. 

Отчет – вывод в Excel списка клиентов. Данное действие доступно толь-
ко пользователям с установленной ролью Отчеты : Список клиентов. 
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КАРТОЧКА КЛИЕНТА 

Основные сведения 

Карточка клиента – это многостраничная форма, отображающая всю ин-
формацию о каждом из клиентов. 

Внимание! Изменения, производимые с данными о клиенте на внутрен-
них страницах формы будут сохранены только после нажатия кнопки 
"Сохранить" или "Сохранить и закрыть" на панели главной формы 
клиента. 

 
Страница основных сведений отображает всю основную информацию о 
клиенте в сводном виде. 

Наименование – это поле для отображения и поиска. При вводе наимено-
вания нового клиента используйте только собственное имя, без кавычек, 
апострофов, префиксов "ООО", "фирма" и прочего. 

Для документов – официальное название клиента. Этот атрибут не явля-
ется поисковым, поэтому он формируется в том виде, какой нужен для 
использования в первичных документах. 
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Секция Контактная информация содержит адрес, телефон и другие 
контактные реквизиты самой организации. Эти данные могут быть полу-
чены из справочников, Интернета или других источников, и предназначе-
ны для осуществления первичного контакта и установления имен и дан-
ных Контактных лиц организации. 

Основное контактное лицо – это сотрудник заказчика и его контактные 
данные. Карточка клиента может содержать данные о произвольном коли-
честве контактных лиц, но одно из них обязательно помечено как Основ-
ное. 

Характеристики клиента это набор атрибутов, позволяющих сегменти-
ровать клиентскую базу по ряду признаков. Настройка возможных значе-
ний каждого атрибута производится через главное меню "Настройки – 
Атрибуты". 

Примечание – это свободное текстовое поле для информации произволь-
ного характера. 
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Контактные лица 

Контактное лицо – это сотрудник или представитель заказчика. По-
скольку реальное взаимодействие сотрудника отдела продаж производит-
ся не с организацией, а с конкретным ее представителем, то во-первых, 
каждый заказ имеет ссылку на сотрудника заказчика и во-вторых, каждый 
сотрудник заказчика имеет собственные контактные данные, которые мо-
гут не совпадать с контактными данными организации. 

 
На закладке Контактные лица можно добавлять, редактировать и уда-
лять информацию о сотрудниках заказчика. 

Одно из контактных лиц всегда помечено как Основное, по умолчанию на 
него устанавливается ссылка при создании нового заказа. 
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Адреса 

Каждый заказчик может иметь один или более адресов. Информация об 
адресах нужна в случаях осуществления доставки продукции заказчику. 
Один из адресов так же помечается как Основной. 

 
 

Список адресов удобно применять для клиентов, имеющих филиальную 
сеть, например торговая компания, имеющая сеть магазинов. Для указания 
конкретной точки доставки достаточно выбрать из справочника наимено-
вание нужного магазина или торговой точки. Это существенно снижает 
количество задержек в доставке готовой продукции. 

Так же адреса могут применяться при работе с рекламными агентствами, в 
случаях когда доставка продукции производится конечному заказчику. 
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Реквизиты клиента 

Механизм реквизитов обеспечивает возможность выписки документов на 
различные юридические лица одного заказчика. Такой механизм полезен 
для заказчиков с развитой филиальной структурой, или для заказчиков – 
посредников, в случаях когда платежные документы выставляются на ко-
нечного потребителя, а история заказов должна вестись по одному основ-
ному заказчику. 

 
Реквизиты содержат три группы данных – общие сведения о клиенте, бан-
ковские реквизиты и коды статистики, и служебные данные. 

Наименование реквизитов – это отображаемое поле, оно не обязательно 
в точности соответствует имени компании. 

Наименование компании – это официальное название для документов. 

Является плательщиком НДС – этот атрибут используется для расчета 
цены единицы изделия при выставлении счета. Предприятия с упрощен-
ной формой бухгалтерского учета не являются плательщиками НДС и не 
выделяют его в счетах. 
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Приватный (скрытый) – это реквизит, который доступен только сотруд-
никам с включенной ролью Отдел продаж – разрешены приватные рек-
визиты. 

Используется – можно выключить реквизиты, на которые больше нельзя 
выставлять расчетные документы. 

По умолчанию – основной реквизит заказчика. 
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Специальные цены клиента 

Каждая операция может иметь помимо стандартных (прайсовых) цен на-
бор специальных цен, которые предоставляются привилегированным кли-
ентам, размещающим большое количество заказов. 

 
Специальные цены вводятся в справочнике производственных операций, а 
для конкретного клиента можно указать по каким колонкам будет рассчи-
тываться для него стоимость конкретных операций. 

Если клиент имеет специальные цены, то при расчете заказа система ав-
томатически подставит нужные стоимости операции, что исключает 
ошибки менеджера при оформлении заказа и исключает возможность 
произвольного предоставления льготных цен клиентам, не имеющим на 
них права. 

Возможность назначать специальные цены клиентам доступна для поль-
зователя, имеющего включенную роль Маркетинг : Назначать специ-
альные цены клиентам. 
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Служебная информация 

На закладке служебной информации можно устанавливать и изменять ме-
неджера-куратора для каждого клиента, а так же снимать или устанавли-
вать отметку "Используется" для конкретного клиента. 

Поскольку нельзя удалить клиента, имеющего заказы, то при необходимо-
сти не отображать больше данного клиента в списках или окнах поиска 
достаточно снять отметку "Используется". 

 
Служебная информация доступна для изменения сотрудникам с ролями 
Отдел продаж: Руководитель, Отдел продаж: менеджер, Маркетинг: 
Руководитель. 
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Заказы клиента 

На закладке "Заказы" по выбранному клиенту отображаются все заказы и 
калькуляции данного клиента независимо от состояния. Любой заказ мо-
жет быть открыт с этой закладки, но только в режиме "для чтения" (без 
возможности внесения изменений). 
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ПОИСК КЛИЕНТА 

Наиболее простым способом найти нужного клиента является форма по-
иска, доступная через меню "Заказы" – "Поиск". 

 
Через поисковую форму можно искать заказы, счета, клиентов и контакт-
ных лиц. Для уточнения области поиска необходимо отметить интере-
сующие виды объектов. 

Если наименование клиента точно неизвестно, то надо в поисковой строке 
ввести часть имени, которая предположительно входит в наименование 
клиента и не включать галочку "С начала строки". 

Из формы поиска можно открыть форму просмотра и редактирования 
клиента путем двойного клика мышью на нужной строке. 
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РАБОТА С КЛИЕНТОМ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА 

При создании нового заказа клиент неизвестен, и в наименовании заказ-
чика выводится строка "Новый клиент". Все калькуляции (т.е. предвари-
тельные расчеты) можно вести без указания конкретного клиента, но от-
крыть заказ можно только если клиент по заказу указан. 

 
При оформлении нового заказа не всегда точно известно, занесен ли в ба-
зу данных этот клиент или нет. Поэтому для ускорения поиска и выбора 
клиента надо ввести в поле Заказчик значимую часть наименования кли-
ента и нажать кнопку Поиск (с изображением увеличительного стекла). 

 
На экране появится форма выбора клиента, в списке которой будут пока-
заны все клиенты, наименование которых включает в себя поисковое сло-

Поиск 
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во. В данном примере такого клиента нет в базе данных, и он должен быть 
добавлен, как новый. Для этого необходимо нажать кнопку "Новый". 

 
После нажатия этой кнопки на экране появится форма редактирования 
нового клиента. В ней необходимо заполнить нужные реквизиты (как опи-
сано в предыдущих разделах) и нажать кнопку Сохранить и закрыть. 
Клиент будет добавлен в базу данных и подставлен как клиент заказа. 

 

 

Добавление нового кли-
ента 

Показать всех клиентов 
менеджера 

Включить в область по-
иска клиентов по всем 
менеджерам 
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Глава 2. Последовательность создания и 
обработки заказа в отделе продаж 
РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

К заказу в той или иной форме имеют доступ все роли пользователей. В 
данном разделе Руководства рассмотрены операции с заказом, выполняе-
мые сотрудниками отдела продаж, т.е. пользователями, у которых вклю-
чена одна из следующих ролей : "Отдел продаж : Руководитель", "От-
дел продаж : Менеджер", "Отдел продаж : Сотрудник". 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1. Каждая калькуляция (т.е. расчет стоимости исполнения заявки клиента) 
должна быть со временем либо открыта (конвертирована в заказ), либо 
закрыта (помечена как отказ). Это позволяет анализировать статистику 
обращений клиентов и успешности их обработки. 

2. Калькуляции, выполненные для реальных клиентов, не должны уда-
ляться из БД, поскольку они формируют историю взаимоотношения с за-
казчиком и позволяют контролировать результативность работы сотруд-
ников отдела продаж. 

3. Физически удалить из БД можно любой расчет, до момента его превра-
щения в заказ (открытия). Открытый заказ удалить нельзя, его можно 
только аннулировать, но информация о нем остается в БД. 

4. Открытый и физически выполненный заказ можно ускоренно провести 
в системе через все этапы препресса и производства минуя ввод данных 
об исполнении путем выполнения "Служебные действия – Завершение". 
Доступ к этому действию разрешен только для включенной роли "Отдел 
продаж : Служебные действия над заказом". 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Работа с заказом в отделе продаж состоит из следующих шагов, которые 
должны быть выполнены для каждого заказа: 

• регистрация обращения клиента, выполнение нового расчета и со-
хранение его в базе данных; 

• согласование условий исполнения заказа (срока и стоимости), 
принятие заказчиком решения об открытии заказа или отказе; 

• заполнение необходимых реквизитов заказа, открытие заказа; 

• подготовка необходимых документов; 

• инициализация процесса изготовления заказа (запуск в препрес и 
производство); 

• контроль прохождения заказа; 

• учет оплаты заказа (ввод данных о платежах и контроль дебитор-
ской задолженности); 

• отгрузки и закрытие заказа. 
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СОЗДАНИЕ НОВОГО РАСЧЕТА 

Потенциальный заказчик обычно запрашивает расчет стоимости изготов-
ления нужной ему продукции. Менеджер проводит такой расчет с исполь-
зованием системы Apler Quick Print по следующему алгоритму. 

В главном меню системы выберите пункт "Заказы" – "Добавить типовое". 

Откроется форма выбора типового шаблона изделия. Подготовка типовых 
шаблонов производится на этапе настройки системы. Сотрудникам отдела 
продаж следует изучить структуру справочника типовых изделий и осо-
бенности каждого из них. 

 
Левая панель формы используется как фильтр, уточняющий группу, к ко-
торой относится необходимое изделие. 

 
Если нужного типа изделия в справочнике типовых шаблонов нет, то сле-
дует нажать кнопку "Отменить" и перейти к ручному описанию нестан-
дартной продукции. Если нужное изделие найдено, то следует его выбрать 
путем либо двойного клика либо нажатия кнопки "Выбрать". 
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После выбора нужного шаблона на форме параметров изделия надо опре-
делить тираж и необходимую кратность каждого из компонентов. 

 
"Тираж" должен быть в пределах минимального и максимального значе-
ния. Если требуемый тираж выходит за границы этого диапазона, то при-
менить данный шаблон нельзя. 

На списке компонентов изделия целенным фоном подсвечено поле, в ко-
торую при необходимости можно внести нужную кратность компонента. 

"Кратность" – это количество компонентов данного типа в одном изделии. 
Например, для изготовления кубарика нужно 96 идентичных компонентов 
типа "Лист кубарика". В многополосных изделиях блок может содержать 
различное количество листов или тетрадей. Это количество и является 
кратностью. Кратность это не то же самое, что количество полос. Напри-
мер, при сборке изделия на буклетмэйкере на скрепку один компонент, 
это лист, на котором расположены 4 полосы, который должен быть 
сфальцован. 

Минимальная и максимальная кратности определяют разрешенный диапа-
зон для каждого компонента. 

После редактирования кратности будет пересчитано количество полос 
данного компонента. Этот пересчет основан на значении свойства "Полос 
с листа" (Полос с одного компонента данного типа). 
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После нажатия кнопки Сохранить будет создано нужное изделие, и на 
экране откроется форма заказа с расчетом этого изделия. При необходи-
мости можно изменить параметры компонентов или операций уже на за-
кладке Калькуляция формы заказа. 

Создание нового заказа из списка заказов 

Новый заказ можно создать находясь в списке своих заказов. Откройте 
список заказов из главного меню "Заказы" – "Список заказов". 

 
Нажмите кнопку "Добавить". 

В появившейся пустой форме нового заказа надо перейти на закладку 
калькуляции и добавить новое изделие либо по типовому шаблону, либо 
пустое, для ручного формирования расчета. 
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УСТАНОВКА КЛИЕНТА ПО ЗАКАЗУ 

Установить клиента по заказу необходимо до момента открытия заказа. 
Если заявку на расчет размещает уже известный менеджеру клиент, то его 
необходимо выбрать из справочника заказчиков. 

Для этого на форме заказа на закладке Описание заказа необходимо на-
жать кнопку поиска заказчика (с изображением лупы). 

В поле наименования заказчика можно ввести часть имени заказчика (см. 
рисунок) и нажать кнопку Выбрать клиента. 

 
В появившемся окне выбора клиента появятся заказчики, наименование 
которых удовлетворяет условиям поиска. Если необходимо просмотреть 
всех клиентов, то следует очистить поле ввода наименования и нажать 
кнопку искать. Будут отображены все клиенты того менеджера, который 
работает с системой. 
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После того, как нужный заказчик выбран, информация о нем появится на 
первой закладке формы заказа. Так же будет подставлена информация об 
основном контактном лице данного заказчика. 

 
Если клиент заказчик новый, то информацию о нем нужно внести в базу 
данных. Для этого требуется нажать кнопку Добавить клиента либо на 
форме заказа либо на форме поиска клиента. 

В появившейся форме редактирования реквизитов контрагентов заполните 
все требуемые поля и нажмите кнопку "Сохранить и закрыть". Подробнее 
о работе со справочником контрагентов смотрите в Главе 1 "Работа с кли-
ентами". 
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СОГЛАСОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА 

Если заказ добавлен по типовому шаблону, то после его сохранения стои-
мость будет рассчитана автоматически. Ручной расчет стоимости подроб-
но описан в Главе 3 этого руководства. 

В ряде случае заказчик захочет получить меньшую стоимость изделия, 
чем ему предложено в начальном расчете, либо наоборот, требуется повы-
сить расчетную стоимость например из за срочности исполнения. Чтобы 
изменить фактическую стоимость заказа ее можно просто ввести в поле 
"Факт" на панели "Стоимость заказа". Скидка или наценка будет рассчи-
тана автоматически. 
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Чтобы проконтролировать размер предоставленной скидки нажмите кноп-
ку "Расчет скидки" справа от поля "Скидка". 

 

Группа полей "Затраты" отображает затратную составляющую по заказу. 

"Материалы" – это стоимость всех материалов – печатных и вспо-
могательных. 

"Субподряд себестоимость" – стоимость услуг внешних субпод-
рядчиков. 

"Доставка себестоимость" – затраты на доставку (например аренду 
транспорта). 

"Всего затрат" – общая сумма затрат в составе заказа. 

"Доход" – это часть стоимости заказа, остающаяся в типографии. 

 "Работы" – стоимость собственных работ. 

"Субподряд наценка" – разница между стоимостью субподрядных 
операций для клиента, и затратами на субподряд. 

"Доставка наценка" – разница между стоимостью доставки для 
клиента и затратами на доставку. 

"Наценка на типовые". В результате использования фиксирован-
ной стоимости на типовые изделия может образоваться разница 
между расчетной стоимостью изделия и фиксированной стоимо-
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стью типового изделия. Эта разница может быть как положитель-
ной так и отрицательной. 

"Расчетный доход" – часть стоимости заказа, остающаяся в типо-
графии, без учета применяемой скидки или наценки. 

"Скидка" – может быть задана в процентах от расчетной стоимости заказа, 
в процентах от расчетного дохода или в абсолютном выражении. 

"Фактическая стоимость" – стоимость заказа с учетом доставки и предос-
тавленной скидки или наценки. 

"Чистый доход" – фактическая сумма денег, остающаяся в типографии в 
результате выполнения заказа. 

"Валовая рентабельность" процентная доля чистого дохода к фактической 
стоимости заказа. 
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ОТКРЫТИЕ ЗАКАЗА ЛИБО ОТКАЗ ОТ ЗАКАЗА 

Расчет стоимости изготовления запрошенной клиентом продукции назы-
вается "Калькуляция". Это еще не заказ, это выполненный расчет. Если 
клиента устраивает стоимость и сроки, то из калькуляции открывается 
заказ. 

Для открытия заказа необходимо ввести плановую дату сдачи заказа. Она 
обычно назначается исходя из загрузки оборудования и сложности изго-
товления заказа. 

Чтобы изменить коммерческий статус расчета кликните мышкой на стро-
ке "Коммерческий статус" панели состояния заказа. 

 
Появится форма изменения коммерческого состояния заказа.  

 
Если клиент согласен на заявленную стоимость и сроки изготовления, за-
каз открывается путем нажатия на кнопку Открыть. Будет выдан запрос на 
сохранение заказа, в случае подтверждения заказ будет сохранен, открыт 
и получит постоянный номер. 
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Если клиент отказался от размещения этого заказа, то необходимо пере-
вести расчет в состояние "Отказ", нажав на кнопку "Отказать" и указав 
причину отказа.  

 
Расчет с отказом в последствии при необходимости можно вернуть в со-
стояние калькуляции. 
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 

Документы по заказу делятся на внутренние (не передаваемые заказчику) 
и внешние (передаваемые). 

К внутренним документам относятся Калькуляция и Паспорта изделий. 

Внешние документы это Бланк заказа, Счет, Счет фактура, Наклад-
ная, Акт о выполненных работах. 

Счет 

Это обязательный этап прохождения любого открытого заказа, даже если 
по этому счету не предполагаются безналичные платежи. Формирование 
счета предназначено для расчета стоимости единицы продукции каждого 
вида в национальной валюте без учета НДС. 

Так же, создание счета фиксирует фактическую сумму заказа. Если счет 
создан, то изменить фактическую сумму нельзя. Если ее необходимо из-
менить, то необходимо аннулировать счет, изменить сумму и затем выста-
вить счет повторно. 

Для открытия формы счета кликните мышкой на строке Счет панели за-
каза. 
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Счет по заказу можно создать либо при необходимости аннулировать, и 
затем создать повторно. В счете каждый вид продукции представлен од-
ной строкой, и отдельной строкой представлена доставка. Поэтому после 
того, как счет создан, в заказе запрещено добавлять или удалять новые 
изделия, или менять способ отгрузки. 

Создание счета так же запрещает изменения фактической суммы по зака-
зу, при этом в случае изменения расчетной стоимости по изделию (напри-
мер если изменились цены на операции) разница будет отнесена в нацен-
ку/скидку. 

До момента создания счета можно скорректировать курс или выставить 
счет в произвольной валюте. 

Все документы по заказу можно открывать и распечатывать через меню 
"Документы" формы заказа. 

 

Бланк заказа 

Это документ, в котором перечислены параметры и количество изделий 
по заказу, а так же стоимость всего заказа в расчетной валюте. Бланк зака-
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за содержит номер, и должен быть распечатан и выдан заказчику для по-
следующей идентификации заказа. 

Калькуляция 

Это внутренний документ, так как в нем отражена структура цены заказа, 
которая не всегда должна быть доступна заказчикам. Калькуляция может 
распечатываться в бумажном виде только в случае необходимости хране-
ния архива в печатном виде. 

Счет фактура, накладная, акт 

Это стандартные формы первичных документов с единственным отличи-
ем, создаваемые документы имеют пустой номер, который может быть 
вписан вручную. Документы по заказу могут создаваться и печататься в 
любой момент после выставления счета по заказу. 
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Паспорт изделия 

Это отдельный документ для каждого изделия в заказе. Так же может на-
зываться "Технологическая карта", "Job Ticket". Содержит описание зака-
за, список материалов и список операций по каждому изделию. 

 
Чтобы сформировать паспорт изделия кликните мышкой на нужной стро-
ке в списке "Изделия по заказу". Откроется форма управления изделием. 
Кнопка "Тех.карта" генерирует отчет "Паспорт заказа". 
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ЗАПУСК ЗАКАЗА В ПРОИЗВОДСТВО 

После того, как заказ открыт и все документы подготовлены, для испол-
нения заказ необходимо запустить в препресс и производство. В допечат-
ной подготовке и в производстве каждое изделие заказа обрабатывается 
отдельно и независимо, поэтому инициализация процесса производства 
производится по каждому изделию самостоятельно. 

На закладке Описание заказа формы заказа имеется список Изделия по 
заказу. Если кликнуть на нужном изделии, то на экране появится форма 
управления изделием в производстве (см. рисунок). 

 
Менеджер отправляет заказ в производство после того, как заказ по стои-
мости и срокам согласован с заказчиком, открыт и по нему выставлены 
все необходимые документы. Отправка в производство ставит заказ в оче-
редь на исполнение. 

Если технологический процесс изготовления изделия не определен, на-
пример потому, что количество полос, формат и другие параметры изде-
лия не известны, то такое изделие можно отправить только в препресс, и 
после того, как будет закончена верстка и определены параметры изделия, 
для него необходимо сформировать процесс изготовления и отправить 
изделие в производство. 

Однако если изделие сразу отправляется в производство, то это автомати-
чески приводит к отправке изделия и в препресс. 

Если после того, как  изделие отправили в преперсс и/или производство, 
необходимо внести коррективы в состав или количество операций, то до 
того, как над изделием началась фактическая работа (т.е. оно было приня-
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то в производство или препресс) его можно вернуть обратно для редакти-
рования и последующей повторной отправки. 
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Контроль и управление заказом после запуска в 
производство 

После запуска в препресс и производство заказ должен пройти полную 
цепочку обработки всех следующих шагов. Роль менеджера по продажам 
в этот период заключается в контроле текущего состояния по заказу и 
управлении его прохождением в рамках предоставленных полномочий. 

Текущее состояние заказа и всех составляющих его изделий можно полу-
чить через форму просмотра и редактирования заказа. Данные отображе-
ны на панелях состояния заказа и состояния изделий по заказу. 

 
Если требуется принудительно завершить в системе открытый заказ, ко-
торый не был корректно проведен через этапы препресса и производства. 
можно использовать меню "Служебные действия" – "Завершение". "За-
вершить без отгрузки" завершает все допечатные и производственные 
операции по заказу и переводит его на склад готовой продукции. Отгру-
жен он должен быть вручную. 

"Завершить с отгрузкой" приводит к завершению заказа и его принуди-
тельной отгрузке. 
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Глава 3. Расчет стоимости заказа 
РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Расчет стоимости заказа доступен для пользователей с правами  "Отдел 
продаж : Руководитель", "Отдел продаж : Менеджер", "Отдел про-
даж : Сотрудник". 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Перед расчетом заказа необходимо сформировать и проверить справочни-
ки материалов, допечатных и производственных операций. Добавление 
новых операций или материалов в процессе расчета невозможно. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Расчет стоимости заказа основан на пошаговом описании структуры изде-
лия и последовательности операций, необходимых для его изготовления. 
В процессе расчета не требуется вводить какие либо данные о стоимости 
или количестве операций вручную, расчет производится системой автома-
тически, на основе цен справочников операций и материалов, нормативов 
технологических отходов и требуемого тиража изделия. 

В результате расчета отдельно определяется количество и стоимость ма-
териалов каждого типа, и количество и стоимость операций каждого типа. 

Расчет может быть скорректирован до момента разрешения изделия к 
производству. После этого состав компонентов и операций становится 
недоступен для изменения. 
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ОДНОСТОРОННЯЯ ВИЗИТКА, ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ 

Добавление и ввод параметров компонента 

Визитная карточка стандартного размера 50 х 90 мм является одним из 
самых распространенных видов изделий. Основным отличиями визиток 
являются красочность, количество сторон, формат визитки (возможны 
нестандартные форматы 55 х 85 мм), наличие или отсутствие плашки "на 
вылет". Рассмотрим процесс расчета стоимости изготовления стандартной 
односторонней полноцветной визитки 50 х 90. 

Создадим новый заказ и не выбирая клиента перейдем на закладку "Каль-
куляция". В меню калькуляции выберем пункт "Добавить", и в подменю 
пункт "Добавить изделие". 

 
На экране появится пустая форма нового компонента. 

Шаг 1. Описание изделия 

Для описания изделия необходимо ввести наименование, тираж, обрезной 
формат готового изделия, тип компонента и при необходимости примеча-
ния. 

В поле "Наименование" введем название изделия – "Визитка 50х90 4+0. 

Введем требуемый тираж изделия, в данном случае 100 штук. 

Визитка является простым изделием, т.е. не состоящим из частей, поэтому 
установим вид компонента "Печатный". 

При необходимости заполним графу "Примечание". Она может содержать 
фамилию владельца. 
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Параметры переплета и скрепления оставляем без изменений. 

Укажем обрезной формат изделия. Формат можно ввести как вручную, так 
и выбирая из справочника форматов. 

Форма со всеми заполненными полями изделия показана на рисунке. 

 

Шаг 2. Ввод параметров печатного компонента 

Укажем красочность лица и оборота в группе "Кол-во сторон и красоч-
ность". В данном случае визитка односторонняя с красочностью 4+0. 

Параметр "Фальцовка" оставим без изменения. 

Если визитка имеет припуски на резку, например в случае наличия плаш-
ки "на вылет", можно установить значения этих припусков по сторонам в 
группе "Припуски, мм". После ввода этих параметров система рассчитает 
формат изделия в развороте с учетом припусков В этом примере формат в 
развороте с учетом припусков равен обрезному формату готового изделия. 
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Шаг 3. Выбор печатного материала и формата печати 

В группе "Печатный материал" нажмем кнопку выбора бумаги. На экране 
появится форма выбора бумаги. 

 
На панели фильтра в верхней части формы в поле "Плотность от" укажем 
нижнюю границу плотности бумаги. Выберем необходимую марку и 
плотность. Форма выбора бумаги закроется и мы вернемся в форму ком-
понента. 

В поле "Формат исходного листа" можно выбрать из списка доступных 
формат бумаги, в котором она будет закуплена. Список форматов закупки 
формируется в процессе подготовки справочника печатных материалов, и 
добавление нового элемента из формы компонента невозможно. 

Введем или выберем формат печатного листа, указав его размеры вруч-
ную или выбрав из справочника форматов. 
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При необходимости можно скорректировать размеры незапечатываемых 
полей печатного листа. 

После ввода всех этих данных система проведет расчет размещения коли-
чества изделий на печатном листе, и количество печатных листов, сни-
маемых с покупного формата изделия. 

Количество компонентов на печатном листе при необходимости может 
быть скорректировано, для этого необходимо включить чек-бокс рядом с 
этим полем. Система не позволит указать количество компонентов с пе-
чатного листа больше, чем на нем физически может поместиться. 

Заполнив все параметры изделия, являющегося простым печатным ком-
понентом, нажмем кнопку "Применить". Компонент сохранится, и мы пе-
рейдем в форму заказа на закладку калькуляции. 
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Добавление допечатных операций 

Если необходимо включить в стоимость заказа допечатные операции, на-
пример верстку, то их необходимо добавить в расчет. Левой кнопкой мы-
ши выделим нужное изделие, в данном случае это визитка. Для добавле-
ния операций можно использовать как панель кнопок закладки "Кальку-
ляция" формы заказа, так и правую кнопку мыши. В первом случае необ-
ходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке "Добавить" и в списке 
выбрать пункт "Добавить операцию". Во втором случае необходимо пра-
вой кнопкой мыши щелкнуть на изделии или компоненте, а в выпадаю-
щем меню выбрать пункт "Добавить операцию". 

                            
 

На экране появится форма выбора операции для данного компонента.  

Раскрыв группу "Препресс" выберем нужную операцию, в данном приме-
ре "Верстка визитки простая". 
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После выбора из справочника на экране появится форма редактирования 
параметров допечатной операции. Необходимо установить нужное коли-
чество операций данного типа, которое необходимо включить в стоимость 
заказа. Цена за единицу при необходимости может быть изменена вруч-
ную. Нажатие на кнопку рядом с полем цены подставляет цену из спра-
вочника. 

Поле "Примечание" можно использовать для хранения вспомогательной 
информации. 

 
Нажмем кнопку "Сохранить" после того, как установлены все параметры. 
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Добавление производственных операций 

Производственный процесс изготовления визитной карточки состоит из 
операций печати и резки. Операции в заказ должны добавляться в порядке 
их следования в производстве. 

Нажмем кнопку "Добавить операцию" и в форме выбора операций раскро-
ем список производственных операций. Выберем операцию односторон-
ней полноцветной печати на Xerox 6060. 
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После выбора операции на экране появится форма параметров операции. 
Если это разрешено в справочниках, то можно изменить оплачиваемое 
количество и/или цену операции. В данном случае менять параметры не 
нужно, поэтому нажмем кнопку "Рассчитать и закрыть". 

 
Таким же путем добавим производственную операцию резки визиток. 
Кликнем правой кнопкой мыши на изделие, выберем "Добавить опера-
цию" и на форме выберем производственную операцию "Резка визиток 
простая". 
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Вид калькуляции изделия после выполнения предыдущих шагов показан 
на рисунке. 

 
Сохраним данный расчет нажав на кнопку "Сохранить" с изображением 
дискеты на форме заказа. 

В результате расчета была определена расчетная стоимость верстки и из-
готовления 100 визиток, которая составляет 35,00 долларов. Стоимость 
рассчитана на основании цен, введенных в справочники печатных мате-
риалов и справочники операций. 
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БУКЛЕТ 99Х210 (А4 С ДВУМЯ ФАЛЬЦАМИ) 

Это так же простое изделие, но его отличие заключается в наличии фаль-
цовки, т.е. формат изделия в развороте отличается от формата готового 
изделия. 

Проведем расчет буклета в том же заказе, в котором в предыдущем при-
мере проводился расчет визиток. Добавим новое изделие, как было описа-
но в предыдущем примере, и введем его параметры как показано на ри-
сунке ниже. 

 
Данный компонент имеет два существенных различия – наличие фальцов-
ки, и наличие припусков на резку. 

Для выбора типа фальцовки щелкнем по радио-кнопке "Стандартная" в 
группе "Фальцовка", и затем щелкнем по кнопке выбора типа фальцовки. 

В справочнике фальцовок выберем нужный тип, в данном случае это 
фальцовка с двумя поперечными фальцами. 
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Указание типа фальцовки не повлечет за собой какого либо автоматиче-
ского добавления операций, и требуется для того, чтобы система коррект-
но рассчитала формат изделия в развороте и размещение компонентов на 
печатном листе. 

В данном примере так же заполнены поля припусков на резку, которые 
составляют 2 мм по каждой стороне. В результате формат компонента в 
развороте составляет 301 х 214 мм, а количество компонентов, помещаю-
щихся на печатном листе формата SR A3 равно двум. 

Сохраним компонент, и перейдем к формированию производственных 
операций. При необходимости можно добавить допечатные операции, а 
сам процесс изготовления заключается в печати, резке и фальцовке букле-
та. 
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СОСТАВНОЕ ИЗДЕЛИЕ – БРОШЮРА С ОБЛОЖКОЙ 

Составное изделие включает в себя более чем один печатный компонент. 
Типичным примером является брошюра с обложкой. Рассмотрим пример 
расчета брошюры с обложкой, которая будет скрепляться на скрепку на 
брошюраторе, который производит подборку, скрепление и фальцовку 
изделия. После скрепления необходимо обрезать получившуюся брошюру 
по трем сторонам в готовый формат. 

Пусть блок состоит из 32 полос на бумаге плотностью 120 грамм, а об-
ложка печатается на бумаге 250-280 грамм. 

Все полосы изделия имеют красочность 4+4, обрезной формат изделия 
210 х 297 мм. 

Структура изделия 

Сначала рассмотрим как выглядит полный расчет составного изделия, а 
затем опишем шаги по его созданию. 
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Как видно на рисунке, брошюра является составным компонентом, со-
стоящим из печатных компонентов двух видов – обложки и листов блока. 
Операции по изготовлению обложки "прикреплены" к компоненту "Об-
ложка", операции по изготовлению листов блока прикреплены к компо-
ненту "Лист блока", операции скрепления и обрезки собранной брошюры 
прикреплены к родительскому компоненту. 

Чтобы выполнить расчет такого изделия на первом шаге необходимо соз-
дать родительский компонент – "Брошюра с обложкой" (см. рисунок ни-
же). 

 
Для составного компонента необходимо определить только тираж, формат 
и способ скрепления. Параметры печатного компонента и параметры пе-
чатного материала для составного компонента недоступны. 

Введем нужные значения и сохраним составной компонент. 



Apler Quick Print. Руководство пользователя. Часть 2. Продажа, оплата, отгрузка. 

 

60 

Выделим правой кнопкой мыши добавленную брошюру, и через меню 
выберем пункт "Добавить" и из списка "Добавить компонент". Внимание, 
следует добавлять именно компонент, а не новое изделие. 

Появится форма правки компонента, в данном случае сначала мы опишем 
обложку (см. рисунок ниже). 

 
Обложка является печатным компонентом, поскольку брошюра будет со-
бираться на скрепку, то для обложки необходимо указать тип фальцовки 
(в данном случае один поперечный фальц), указать красочность и выбрать 
печатный материал. 

После сохранения компонента "Обложка" к нему добавляем две операции 
односторонней печати, поскольку плотность бумаги 250 гр/м2 не позволя-
ет печатать с переворотом листа внутри машины. Следует учитывать раз-
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личие между последовательной односторонней печатью листа, и печатью 
в дуплексном режиме за один проход, так как скорость и стоимость таких 
операций может различаться. 

После добавления операций печати обложки добавим второй тип компо-
нента – "Лист блока" (см рисунок ниже). 

 
Основным отличием этого компонента является значение в поле "Крат-
ность". Кратность, это количество компонентов данного типа в одном из-
делии. В данном случае таких листов 10, и исходя из количества полос с 
листа (четыре) система рассчитывает общую полосность блока, в данном 
случае 40 полосы. 

Если требуемое количество полос не кратно количеству полос в одном 
компоненте, то необходимо добавить еще один или несколько компонен-
тов с меньшим числом полос. 
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Поле "Однотипные" надо включить, если изображение на всех листах 
одинаковое, например если печатается лист блокнота или ежедневника. В 
данном случае изображения различные, поэтому поле "Однотипные" вы-
ключено. 

Внимание! При добавлении операции следует сначала выделить компо-
нент  или изделие, к которому должна быть привязана операция, а затем 
производить добавление операции через меню или по правой кнопке 
мышки. 

Описав параметры компонента его необходимо сохранить, и добавить к 
нему операцию двухсторонней печати в дуплексном режиме. 

После того, как добавлены все операции, необходимые для изготовления 
каждого компонента изделия, выделяем корневой компонент (т.е. сааму 
брошюру), и добавляем к ней операции скрепления на скрепку и обрезки 
по трем сторонам. 

На этом расчет составного изделия завершен. 

 

Изделия более сложной структуры 

Система позволяет создавать составные компоненты произвольной вло-
женности, например если блок состоит из нескольких подсборок, печа-
таемых на разных бумагах, и подбираемых последовательно и независимо 
друг от друга. 
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Глава 4. Учет оплаты заказов 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Состояние оплаты каждого заказа отображается на форме заказа в группе 
"Состояние заказа" – "Оплата" и в группе "Стоимость заказа" – "Оплата". 

 
 

 

 

 

Сводное состояние оплаты формируется автоматически на основании 
суммы заказа и суммы оплаты, причем обе суммы пересчитываются в рас-
четную валюту. Чтобы избежать проблем с точностью округления, реко-
мендуется установить в настройках системы (меню "Настройки" – "Пере-
менные") значение "Точность контроля оплаты" больше нуля. 

Сводное состояние оплаты: 
- не оплачено 
- оплачено частично 
- оплачено полностью

Сумма оплаты в 
расчетной валюте 
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ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ НА ОПЛАТУ 

Оплата по заказу обычно поступает на основании выставленного счета, 
поэтому первым шагом является выставление счета клиенту. 

В системе рассчитывается стоимость заказа в целом, при этом расчетная 
валюта может отличаться от национальной валюты, в которой проводятся 
платежи. Поэтому при выставлении счета происходят следующие вычис-
ления. 

Сначала сумма заказа конвертируется в национальную валюту по курсу, 
действующему на момент выставления счета. После этого рассчитывается 
стоимость единицы каждого вида изделия и доставки в национальное ва-
люте без НДС. Точность расчета цены единицы изделия – 4 знака после 
запятой (т.е. до одной сотой копейки). 

 
При выставлении счета можно изменить валюту счета или изменить курс 
пересчета. После проверки значений и из возможной корректировки на-
жмите кнопку "Создать". Счет будет создан, получит номер и будет со-
хранен. 

Нумерация счетов производится в соответствии с константой "Нумерация 
счетов" (меню "Настройки" – "Константы"). Если нумерация счетов не 
соответствует номеру заказа, то номер счета можно установить вручную, 
при условии, что он не совпадает ни с одним существующим номером сче-
та. 
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Созданный счет можно распечатать, он имеет стандартную бухгалтерскую 
форму. 

 
Такой счет можно передать клиенту для оплаты. Кроме этого счет можно 
передать в бухгалтерию для занесения в бухгалтерскую программу. 
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ОПЛАТА ЗАКАЗА НА МЕСТЕ 

В ряде случае менеджер отдела продаж сам принимает оплату заказа на-
личными. Оформить факт принятия платежа по заказу можно из самой 
формы заказа. Для этого кликните мышкой на строке "Оплата" группы 
"Состояние заказа". Откроется форма со списком платежей по заказу, сна-
чала она не содержит ни одного платежа. 

Нажмите кнопку "Добавить" для ввода нового платежа. Появится такая 
форма: 

 
В ней содержится информация о номере заказа, клиенте, стоимости заказа, 
текущей оплате (в данном случае это 0). 

Чтобы ввести платеж необходимо заполнить поля "Вид платежа", "Доку-
мент", "Сумма". Чтобы получить оставшуюся недоплаченную сумму на-
жмите кнопку справа от поля "Сумма". 

После заполнения всех необходимых полей сохраните платеж. Он отобра-
зится на списке платежей по заказу. 
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Закройте эту форму. На форме заказа в полях оплаты информация изме-
нилась. В заказе указано, что он оплачен полностью и расчетная сумма 
оплаты равна 377,41 доллара. 

 
Обратите внимание, что хотя сумма платежа была введена в рублях, сис-
тема пересчитала этот платеж в расчетную валюту, в данном случае в дол-
лары. 
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УЧЕТ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Безналичные платежи вводятся в систему на момент получения очередной 
банковской выписки. Доступ к вводу таких платежей имеет сотрудник с 
ролью Платежи, счета, курсы валют. 

Откройте список платежей через главное меню "Финансы" – "Платежи". 

 
Для удобства список платежей можно отфильтровать по периоду дат 
и/или плательщику. 

Для добавления очередного платежа нажмите кнопку "Добавить". Откро-
ется форма выбора основания платежа. 
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На этой форме можно увидеть либо все заказы, которые не полностью оп-
лачены, либо найти любой заказ и/или счет по номеру. В данном случае 
мы видим список неоплаченных заказов и в нем выбираем нужный заказ. 

 
Открывается форма добавления платежа для выбранного заказа. 

 
В ней надо так же заполнить поля "Вид платежа", "Документ" и "Сумма", 
и затем сохранить платеж. 

В такой же последовательности надо добавить все новые платежи. 
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КОНТРОЛЬ ОПЛАТЫ ЗАКАЗОВ 

Сумма оплаты заказов отображается на общем списке заказов в колонке 
"Оплачено". При этом если сумма отгруженной по заказу продукции боль-
ше суммы оплаты, это поле заказа будет подсвечено красным фоном. 
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Глава 5. Отгрузки по заказам 
РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

К оформлению отгрузок имею доступ пользователи с правами Отгрузки: 
Все заказы и Отгрузки: Заказы менеджера. 

Внимание! 

Если включена роль "Отгрузки: Заказы менеджера", то этому опльзовате-
лю будут видны отгрузки ТОЛЬКО по его заказам, даже если при этом 
включена роль "Отгрузки: Все заказы". 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Система Apler Quick Print ведет учет фактических отгрузок по заказу, а не 
просто меняет статус заказа на "Отгруженный". По каждому изделию мо-
жет быть одна или несколько отгрузок, т.е. разрешается отгрузка частич-
ными тиражами. 

Изделие по заказу становится доступным для отгрузки в одном из двух 
случаев. 

Завершение производства 

Если производство изделия было завершено корректным образом, то это 
изделие становится доступным для отгрузки. Прохождение изделий через 
производство рассмотрено в третьей части данного Руководства. 

Служебное действие над заказом – Завершение без отгрузки 

Если заказ не был проведен через производство, но фактически он уже 
изготовлен, то можно воспользоваться механизмом ускоренного заверше-
ния заказа через служебные действия. 

Будьте внимательны. Если требуется вести корректный учет отгрузок, в 
том числе даты и количества, то завершайте заказы без отгрузки, и затем 
отгружайте изделия как это будет описано дальше. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОТГРУЗОК 

Для доступа к данным отгрузок используйте главное меню "Производст-
во" – "Отгрузки". 

 
Форма отгрузок содержит три закладки – "Активные отгрузки", "Закрытые 
отгрузки" и "История отгрузок". 

Активные отгрузки 

Это основная рабочая закладка для выполнения отгрузок. В левом списке 
одна строка это одно изделие. Отображаются только те изделия, которые 
хотя бы частично были изготовлены. Считается, что изготовленное изде-
лие автоматически попадает на склад готовой продукции и доступно для 
отгрузки. 

Правый список содержит отгрузки по заказу, выделенному в списке слева. 
В данном примере было три отгрузки буклета в количестве 75, 120 и 105 
экземпляров каждая, общее количество 300 штук. 
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Рассмотрим выполнение отгрузки на примере изделия "Брошюра с облож-
кой", которая была изготовлена в количестве 30 штук и еще не отгружа-
лась. 

Для добавления отгрузки надо выделить нужное изделие в левом списке и 
нажать кнопку "Добавить". Откроется форма редактирования отгрузки. 

 
Требуется ввести отгружаемое количество и при необходимости устано-
вить фактическую дату отгрузки. В данном примере тираж будет отгру-
жен полностью, но допускаются и частичные отгрузки. 

Сохраните отгрузку. 
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В списке отгрузок изменилось количество в колонке "Отгружено" для 
данного заказа. Оно стало равно количеству "Изготовлено". 

 
Когда весь тираж отгружен, отгрузку необходимо "закрыть". Для этого 
выбирается нужное изделие и нажимается кнопка "Закрыть отгрузку". 

Когда заказ печатается и отгружается частями, автоматически сложно оп-
ределить момент, когда выполнена последняя отгрузка. Для этого приме-
няется действие "закрытия отгрузки". Даже если фактически отгруженное 
количество отличается от планового тиража, по изделиям с закрытой от-
грузкой запрещено добавлять, изменять или удалять уже сделанные от-
грузки. 
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ЗАКРЫТЫЕ ОТГРУЗКИ 

Как следует из названия, в списке отображены изделия, отгрузки по кото-
рым выполнены полностью и закрыты. Для ограничения размера списка 
можно устанавливать фильтрацию по периоду дат. 

 
Закрытую отгрузку можно вернуть в состояние "Активная", например ес-
ли требуется внести какие либо изменения. Это так же повлияет на со-
стояние заказа в целом. 
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ИСТОРИЯ ОТГРУЗОК 

На третьей закладке показаны отгрузки в хронологическом порядке. Одна 
строка это одна отгрузка, по одному изделию может быть одна или не-
сколько строк. 

Если отгрузка по изделию не закрыта, то из этого списка можно изменять 
и удалять конкретные отгрузки. 
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Глава 6. Заказ исполнен 
Заказ считается полностью исполненным (завершенным) после того, как 
отгрузки по всем изделиям закрыты и заказ полностью оплачен. Этот ста-
тус устанавливается системой автоматически. 

Исполненные заказы не отображаются в списке заказов в режиме "Теку-
щие" и доступны только при установленном режиме выборки в списке 
заказов по статусу. 

 


