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Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку приложения GMS Дизайнер Базы Данных, которая входит в справочную

систему пакета GMS Office ToolsTM. 

Приложение GMS Дизайнер Базы Данных предназначено для конфигурирования системы самим
пользователем под потребности его предприятия, а также проверки базы данных, восстановление
автоизменения, восстановления ссылочний целостности.

GMS Дизайнер Базы Данных, используя специальные редакторы, позволяет конфигурировать:

· Приложения

· Документы

· Таблицы

· Поля

· Запросы, процедуры, функции

· Инструменты

Если Вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны Вам, если Вы сообщите нам Ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service Ltd.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33
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Общие сведения

Основное окно программы

Основное окно программы подобно основным окнам других программ пакета. Поэтому подробно смотрите 
Основное окно программы в основном разделе справки пакета.

Программа GMS Дизайнер базы данных открывается по умолчанию с дочерним окном База данных. В левой
части этого окна имеется меню Дерево компонентов. При выборе компонента в этом меню в правой части
окна базы данных отображаются в виде списка или таблицы составляющие его компоненты. При двойном
клике левой кнопкой мыши на одном из них открывается Редактор для работы с выбранным компонентом.

 Смотрите также:

· Основное меню программы

· Панель инструментов

Основное меню программы

Основное меню используется для доступа ко всем основным операциям программы.
ВНИМАНИЕ! Необходимо учитывать, что все кнопки и команды меню относятся к текущему (активному)
окну, таблице, полю или набору данных.
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Описание пунктов основного меню

Меню Файл

Создать...
Создает новый компонент.
Горячая клавиша: Ctrl+N.

Изменить...
Переход к редактору для изменения выбранного компонента.
Горячая клавиша: Ctrl+Enter.

Сохранить...
Сохраняет изменения.
Горячая клавиша: Ctrl+S.

Закрыть
Закрывает редактор.
Горячая клавиша: Ctrl+W.

Выход...
Выходит из программы.

Меню Вид

База данных
Переход к окну База данных.

Обновить
Обновляет информацию, выводимую на экран пользователя.
Горячая клавиша: F5

Список
Переход в окне База данных к виду Список.

Таблица
Переход в окне База данных к виду Таблица.

Окно сообщений системы...
Переход к Окну сообщений системы.

Меню Сервис

Проверка базы данных...

Восстановление автоизменения...

Восстановление ссылочной целосности...

Меню Справка

О программе
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Общая информация о программе: авторское право, данные о лицензии, версия программы, информация об
используемой базе данных, информация об установленных обновлениях, ссылки для подробного получения
информации и обратной связи.

 Смотрите также:

· Основное окно программы

· Панель инструментов

Панель инструментов

Панель инструментов Используется для быстрого доступа к наиболее часто используемым операциям.
ВНИМАНИЕ! Необходимо учитывать, что все кнопки и команды меню относятся к текущему (активному)
окну, таблице, полю или набору данных.

Описание кнопок стандартной панели инструментов, соответствующих им команд основного
меню и горячих клавиш:

  
Создать...
Создает новый компонент.
Горячая клавиша: Ctrl+N.

  
Изменить...
Переход к форме изменения выбранного компонента.
Горячая клавиша: Ctrl+Enter.

  
Сохранить...
Сохраняет изменения.
Горячая клавиша: Ctrl+S.

  
Обновить
Обновляет информацию, выводимую на экран пользователя.
Горячая клавиша: F5

  
Список
Переход в окне База данных к виду Список.

  
Таблица
Переход в окне База данных к виду Таблица.
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 Смотрите также:

· Основное окно программы

· Основное меню программы
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Создать документ

Для создания документа Вы можете использовать следующие варианты:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+N;

· Основное меню Файл / Создать....

Открывшееся окно настроек документа содержит закладки:

· Общие данные

· Таблицы

· Запросы

· Источники данных

· Авто Изменение

· Формы печати

· Приложения

· Инструменты
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Общие данные

Класс Формы
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Классы Формы

Tfz_StdDoc  только табличная часть, напр реестры, остатки товара

Tfc_Mon
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прием наличных денег на склад

Справочник служащих Tfr_Emps

Справочник банков Tfz_StdDoc

Справочник предприятий Tfr_Comps

Справочник внутренних фирм Tfr_Ours

Справочник признаков 1 Tfz_StdDoc

Справочник признаков 2 Tfz_StdDoc

Справочник признаков 3 Tfz_StdDoc

Справочник отделов Tfz_StdDoc

Справочник пользователей Tfr_Users

Справочник валют Tfr_Currs

Справочник складов Tfz_StdDoc

Справочник товаров Tfr_Prods

Справочник товаров: 1 группа Tfz_StdDoc

Справочник товаров: 2 группа Tfz_StdDoc

Справочник товаров: 3 группа Tfz_StdDoc

Справочник товаров: 4 группа Tfz_StdDoc

Справочник товаров: 5 группа Tfz_StdDoc

Справочник прайс-листов Tfr_PriceList

Изменение цен продажи Tfz_StdDoc

Справочник предприятий: группы Tfz_StdDoc

Справочник товаров: группа бухгалтерии Tfz_StdDoc

Расчетный счет: Приход Tfc_Mon

Справочник товаров: группа альтернатив Tfz_StdDoc

Справочник льгот Tfz_StdDoc

Приход денег по предприятиям Tfc_Mon

Справочник признаков 4 Tfz_StdDoc

Справочник признаков 5 Tfz_StdDoc

Реестр: Приход денег по предприятиям Tfz_StdDoc

Расход денег по предприятиям Tfc_Mon

Реестр: Расход денег по предприятиям Tfz_StdDoc

Справочник складов: группы Tfz_StdDoc

Справочник ЭККА Tfr_CRs

Справочник ЭККА: налоги Tfz_StdDoc
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Справочник секций Tfz_StdDoc

Справочник ЭККА: операторы Tfr_CROpers

Справочник ЭККА: серверы Tfr_CRSrvs

Обмен валюты по предприятиям Tfc_Mon

Реестр: Обмен валюты по предприятиям Tfz_StdDoc

Реестр: Расчетный счет: Приход Tfz_StdDoc

Расчетный счет: Расход Tfc_Mon

Справочник товаров: весовые префиксы Tfz_StdDoc

Справочник ЭККА: скидки Tfr_CRDiscounts

Справочник дисконтных карт Tfz_DetDoc

Корректировка баланса предприятия Tfc_Mon

Реестр: Корректировка баланса предприятия Tfz_StdDoc

Приход денег по служащим Tfc_Mon

Реестр: Расчетный счет: Расход Tfz_StdDoc

Реестр: Приход денег по служащим Tfz_StdDoc

Расход денег по служащим Tfc_Mon

Реестр: Расход денег по служащим Tfz_StdDoc

Обмен валюты по служащим Tfc_Mon

Справочник предприятий: 1 группа Tfz_StdDoc

Валютный счет: Приход Tfc_Mon

Реестр: Валютный счет: Приход Tfz_StdDoc

Валютный счет: Расход Tfc_Mon

Реестр: Обмен валюты по служащим Tfz_StdDoc

Корректировка баланса служащего Tfc_Mon

Реестр: Корректировка баланса служащего Tfz_StdDoc

Перемещение денег между служащими Tfc_Mon

Реестр: Валютный счет: Расход Tfz_StdDoc

Справочник предприятий: 2 группа Tfz_StdDoc

Справочник предприятий: 3 группа Tfz_StdDoc

Справочник предприятий: 4 группа Tfz_StdDoc

Справочник предприятий: 5 группа Tfz_StdDoc

Договор Tfz_Contracts

Справочник типов дисконтных карт Tfz_StdDoc

Реестр: Перемещение денег между служащими Tfz_StdDoc

Отчет служащего Tfc_Mon

Справочник групп столиков Tfz_StdDoc

Справочник столиков Tfz_StdDoc

Резервирование столиков Tfz_StdDoc

Справочник модификаторов Tfz_StdDoc

Реестр: Отчет служащего Tfz_StdDoc

Корректировка баланса денег Tfc_Mon

Реестр: Корректировка баланса денег Tfz_StdDoc

Планирование Доходов Tfc_Mon

Реестр: Планирование Доходов Tfz_StdDoc

Планирование Расходов Tfc_Mon

Реестр: Планирование Расходов Tfz_StdDoc

Входящий баланс: Касса (Финансы) Tfc_Mon

Входящие баланс: Предприятия (Финансы) Tfc_Mon

Входящие баланс: Служащие (Финансы) Tfc_Mon

Расходная накладная Tft_PExp

Справочник компьютеров Tfz_StdDoc

Реестр: Расходная накладная Tfz_StdDoc

Остатки товара по количеству с резервами Tfz_StdDoc

Остатки товара в ценах прихода с резервами Tfz_StdDoc

Остатки товара в ценах продажи с резервами Tfz_StdDoc

Остатки товара на дату по количеству с
резервами

Tfz_StdDoc

Остатки товара на дату в ценах прихода с
резервами

Tfz_StdDoc

Остатки товара на дату в ценах продажи с
резервами

Tfz_StdDoc

Остатки товара с истекающим сроком хранения Tfz_StdDoc

Резервы товара по счетам в ценах прихода Tfz_StdDoc

Резервы товара по счетам в ценах продажи Tfz_StdDoc

Реестр: ТМЦ: Переоценка партий Tfz_StdDoc

Реестр: ТМЦ: Расход по ГТД Tfz_StdDoc
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Реестр: Основные средства: Перемещение Tfz_StdDoc

Реестр: Авансовый отчет с признаками Tfz_StdDoc

Реестр: Авансовый отчет валютный Tfz_StdDoc

Реестр: ТМЦ: Возврат поставщику Tfz_StdDoc

Справочник затрат Tfz_StdDoc

Реестр: Платежное поручение Tfz_StdDoc

Реестр: Валютное платежное поручение Tfz_StdDoc

Реестр: Корректировка долга предприятия Tfz_StdDoc

Реестр: Корректировка долга служащего Tfz_StdDoc

Реестр: Основные средства: Ввод в
эксплуатацию

Tfz_StdDoc

Реестр прихода на валютный счет Tfz_StdDoc

Реестр расхода с валютного счета Tfz_StdDoc

Реестр: Зарплата: Начисление Tfz_StdDoc

Реестр: Зарплата: Выплата Tfz_StdDoc

Реестр: ТМЦ: Приход по накладной Tfz_StdDoc

Реестр: ТМЦ: Приход по ГТД Tfz_StdDoc

Реестр: ТМЦ: Возврат от получателя Tfz_StdDoc

Реестр: ТМЦ: Расходная накладная Tfz_StdDoc

Реестр: ТМЦ: Внутренний расход Tfz_StdDoc

Реестр: Основные средства: Приход Tfz_StdDoc

Реестр: Основные средства: Ремонт Tfz_StdDoc

Реестр: Основные средства: Износ Tfz_StdDoc

Реестр: Основные средства: Амортизация Tfz_StdDoc

Реестр: Основные средства: Списание Tfz_StdDoc

Реестр: Кассовый ордер: Приход Tfz_StdDoc

Реестр: Кассовый ордер: Расход Tfz_StdDoc

Реестр: Акт приемки услуг Tfz_StdDoc

Реестр: Акт сдачи услуг Tfz_StdDoc

Реестр: Авансовый отчет Tfz_StdDoc

Реестр: Счет на оплату Tfz_StdDoc

Реестр: ТМЦ: Счет на оплату Tfz_StdDoc

Реестр: Основные средства: Продажа Tfz_StdDoc

Реестр: Основные средства: Инвентаризация Tfz_StdDoc

Реестр: ТМЦ: Перемещение Tfz_StdDoc

Реестр: ТМЦ: Инвентаризация Tfz_StdDoc

Реестр: Путевой лист Tfz_StdDoc

Реестр: Проводка общая Tfz_StdDoc

Реестр: Проводка по предприятию Tfz_StdDoc

Реестр: Проводка по служащему Tfz_StdDoc

Реестр: ТМЦ: Проводка Tfz_StdDoc

Реестр: Основные средства: Проводка Tfz_StdDoc

Реестр: Входящие налоговые накладные Tfz_StdDoc

Реестр: Исходящие налоговые накладные Tfz_StdDoc

Входящий баланс: Расчетный счет Tfz_StdDoc

Начисление денег служащим Tfc_Salary

Перемещение товара Tft_EExc

Инвентаризация товара Tft_EVen

Служебный приход денег Tfz_StdDoc

Служебный расход денег Tfz_StdDoc

Переоценка цен прихода Tft_EEst

Возврат товара от получателя Tft_PRet

Счет на оплату товара Tft_PAcc

Комплектация товара Tft_SetDoc

Разукомплектация товара Tft_SetDoc

Заказ внешний: Формирование Tft_OrderExtNew

Заказ внешний: Обработка Tft_OrderExtUse

Заказ внутренний: Формирование Tft_OrderIntNew

Заказ внутренний: Обработка Tft_OrderIntUse

Формирование себестоимости Tft_PCost

Приход товара по ГТД Tft_PCustom

Переоценка цен продажи Tft_SEst

Распределение товара Tft_OrderDistrib

Реестр: Приход товара Tfz_StdDoc

Реестр: Возврат товара по чеку Tfz_StdDoc

Реестр: Продажа товара оператором Tfz_StdDoc
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Реестр: Расходный документ Tfz_StdDoc

Реестр: Расходный документ в ценах прихода Tfz_StdDoc

Реестр: Продажа товара через сервер Tfz_StdDoc

Реестр: Перемещение товара Tfz_StdDoc

Реестр: Инвентаризация товара Tfz_StdDoc

Реестр: Переоценка цен прихода Tfz_StdDoc

Реестр: Возврат товара от получателя Tfz_StdDoc

Реестр: Счет на оплату товара Tfz_StdDoc

Реестр: Комплектация товара Tfz_StdDoc

Реестр: Разукомплектация товара Tfz_StdDoc

Реестр: Заказ внешний: Формирование Tfz_StdDoc

Реестр: Заказ внешний: Обработка Tfz_StdDoc

Реестр: Заказ внутренний: Формирование Tfz_StdDoc

Реестр: Заказ внутренний: Обработка Tfz_StdDoc

Реестр: Формирование себестоимости Tfz_StdDoc

Реестр: Приход товара по ГТД Tfz_StdDoc

Реестр: Переоценка цен продажи Tfz_StdDoc

Реестр: Распределение товара Tfz_StdDoc

Входящие остатки товара Tft_ProdIn

Остатки товара в ценах прихода Tfz_StdDoc

Остатки товара в ценах продажи Tfz_StdDoc

Остатки товара на дату в ценах прихода Tfz_StdDoc

Остатки товара на дату в ценах продажи Tfz_StdDoc

Изменение цен прихода Торговли Tfz_StdDoc

Возврат товара поставщику Tft_PExp

Реестр: Возврат товара поставщику Tfz_StdDoc

Планирование Комплектации Tft_SetDoc

Планирование Разукомплектации Tft_SetDoc

Реестр: Планирование Комплектации Tfz_StdDoc

Реестр: Планирование Разукомплектации Tfz_StdDoc

Приход товара Tft_PRec

Возврат товара по чеку Tft_CRRet

Продажа товара оператором Tft_CRSale

Расходный документ Tft_PExp

Расходный документ в ценах прихода Tft_PExp

Продажа товара через сервер Tft_CRSrvSale

Реестр: Штатное расписание Tfz_StdDoc

Реестр: Приказ: Прием на работу Tfz_StdDoc

Реестр: Приказ: Кадровое перемещение Tfz_StdDoc

Реестр: Приказ: Увольнение Tfz_StdDoc

Реестр: Приказ: Командировка Tfz_StdDoc

Реестр: Штатная численность сотрудников Tfz_StdDoc

Реестр: Приказ: Производственный Tfz_StdDoc

Реестр: Командировочное удостоверение Tfz_StdDoc

Реестр: Приказ: Отпуск Tfz_StdDoc

Реестр: Исполнительный лист Tfz_StdDoc

Реестр: Больничный лист Tfz_StdDoc

Реестр: Табель учета рабочего времени Tfz_StdDoc

Реестр: Заработная плата: Начисление Tfz_StdDoc

Реестр: Заработная плата: Выплата Tfz_StdDoc

Реестр: Привлечение на другую работу Tfz_StdDoc

Реестр: Приказ: Кадровое перемещение
списком

Tfz_StdDoc

Реестр: Приказ: Производственный
периодический

Tfz_StdDoc

Реестр: Выполнение работ Tfz_StdDoc

Справочник статусов Tfr_States
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Документы Базы Данных

Система построена на клиент-серверной архитектуре. В качестве СУБД используется Microsoft SQL Server
2000-2008 или его бесплатная редакция (MSDE,SQLExpress). Структура базы данных спроектирована
специально для обработки очень больших объемов информации, количество данных и пользователей
практически не влияет на скорость работы системы и прикладных решений. Это позволяет использовать
систему на объектах практически любого масштаба.

В системе существует определенная классификация документов, которая помогает упорядочить их для
удобства пользователей.

Категории документов

В понятии категории определяется функционал документа, например Справочник или Отчет. В категории
документов входят:

Код категории Наименование категории

0 Системные документы

1 Документы

2 Реестры документов

3 Справочники

4 Прочие документы

5 Отчеты

Группы документов

Классификация по группам определяет направленность, область, к которой относится документ. Документы
группируются следующим образом:

Код группы Наименование группы

0 Общие документы

1 Признаки

2 Компании

3 Товары

4 Основные средства

5 Производство

Документы БД

Все документы относятся к конкретным приложениям программы, таких как Банк, Бизнес, Бухгалтерия,
Кадры и Зарплата, Торговый Клиент и Финансы. Ниже перечислен список документов в разрезе категории и
группы:

Категория Документы - Группа Общие документы

Код документа Наименование документа

14010 Платежное поручение

14011 Расчетный счет: Приход

14012 Расчетный счет: Расход

14020 Валютное платежное поручение

14021 Валютный счет: Приход

14022 Валютный счет: Расход
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11001 Счет на оплату товара

11002 Приход товара

11003 Возврат товара от получателя

11004 Возврат товара по чеку

11011 Возврат товара поставщику

11012 Расходная накладная

11015 Расходный документ

11016 Расходный документ в ценах прихода

11018 Прием наличных денег на склад

11021 Перемещение товара

11022 Инвентаризация товара

11031 Переоценка цен прихода

11032 Переоценка цен продажи

11035 Продажа товара оператором

11040 Формирование себестоимости

11045 Приход товара по ГТД

11051 Служебный приход денег

11052 Служебный расход денег

11060 Ресторан: Смена

11101 Ресторан: Резервирование столиков

11211 Заказ внешний: Формирование

11212 Заказ внешний: Обработка

11221 Заказ внутренний: Формирование

11222 Заказ внутренний: Обработка

11231 Распределение товара

11311 Планирование: Комплектация

11312 Планирование: Разукомплектация

11321 Комплектация товара

11322 Разукомплектация товара

14001 Счет на оплату

14010 Платежное поручение

14011 Расчетный счет: Приход

14012 Расчетный счет: Расход

14020 Валютное платежное поручение

14021 Валютный счет: Приход

14022 Валютный счет: Расход

14031 Кассовый ордер: Приход

14032 Кассовый ордер: Расход

14101 ТМЦ: Счет на оплату

14102 ТМЦ: Приход по накладной

14103 ТМЦ: Возврат от получателя

14111 ТМЦ: Расходная накладная

14112 ТМЦ: Внутренний расход

14113 ТМЦ: Возврат поставщику

14121 ТМЦ: Перемещение

14122 ТМЦ: Инвентаризация

14123 ТМЦ: Переоценка партий

14125 ТМЦ: Формирование себестоимости

14131 ТМЦ: Приход по ГТД
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14132 ТМЦ: Расход по ГТД

14141 ТМЦ: Суммовой учет

14142 ТМЦ: Проводка

14201 Основные средства: Приход

14202 Основные средства: Ввод в эксплуатацию

14203 Основные средства: Амортизация

14204 Основные средства: Износ

14205 Основные средства: Ремонт

14206 Основные средства: Продажа

14207 Основные средства: Списание

14208 Основные средства: Перемещение

14209 Основные средства: Инвентаризация

14210 Основные средства: Проводка

14301 Акт приемки услуг

14302 Акт сдачи услуг

14310 Авансовый отчет

14311 Авансовый отчет с признаками

14312 Авансовый отчет валютный

14325 Зарплата: Начисление

14326 Зарплата: Выплата

14330 Путевой лист

14331 Проводка общая

14332 Проводка по предприятию

14333 Проводка по служащему

14335 Ручные проводки

14341 Налоговые накладные: Входящие

14342 Налоговые накладные: Исходящие

15011 Штатное расписание

15012 Штатная численность сотрудников

15021 Приказ: Прием на работу

15022 Приказ: Кадровое перемещение

15023 Приказ: Кадровое перемещение списком

15024 Приказ: Командировка

15025 Приказ: Отпуск

15026 Приказ: Увольнение

15027 Приказ: Производственный

15041 Больничный лист

15042 Исполнительный лист

15043 Командировочное удостоверение

15051 Табель учета рабочего времени

15052 Привлечение на другую работу

15053 Выполнение работ

15061 Заработная плата: Начисление

15062 Заработная плата: Выплата

15070 Коммунальный налог

15090 Перенос рабочих дней

1011 Служебные данные: Бизнес

12001 Приход денег по предприятиям

12002 Расход денег по предприятиям
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12003 Обмен валюты по предприятиям

12004 Корректировка баланса предприятия

12011 Приход денег по служащим

12012 Расход денег по служащим

12013 Обмен валюты по служащим

12014 Корректировка баланса служащего

12015 Перемещение денег между служащими

12016 Начисление денег служащим

12017 Отчет служащего

12021 Корректировка баланса денег

12022 Планирование: Доходы

12023 Планирование: Расходы

Категория Прочие документы - Группа Общие документы

Код документа Наименование документа

14901 Входящий баланс: Расчетный счет

14902 Входящий баланс: Валютный счет

8010 Изменение цен продажи

11901 Входящие остатки товара

11902 Остатки товара (Таблица)

11904 Остатки товара на дату (Таблица)

11905 Изменение цен прихода: Бизнес

11911 Остатки товара по количеству

11912 Остатки товара по количеству с резервами

11913 Остатки товара в ценах прихода

11914 Остатки товара в ценах прихода с резервами

11915 Остатки товара в ценах продажи

11916 Остатки товара в ценах продажи с резервами

11917 Резервы товара по счетам в ценах прихода

11918 Резервы товара по счетам в ценах продажи

11921 Остатки товара на дату по количеству

11922 Остатки товара на дату по количеству с резервами

11923 Остатки товара на дату в ценах прихода

11924 Остатки товара на дату в ценах прихода с резервами

11925 Остатки товара на дату в ценах продажи

11926 Остатки товара на дату в ценах продажи с резервами

11927 Остатки товара с истекающим сроком хранения

11951 Z-отчеты

8030 Входящий счет на оплату

14901 Входящий баланс: Расчетный счет

14902 Входящий баланс: Валютный счет

14903 Входящий баланс: Касса

14904 Входящий баланс: ТМЦ

14905 Входящий баланс: Основные средства

14906 Входящий баланс: Предприятия

14907 Входящий баланс: Служащие

14908 Входящий баланс: Общие данные

14909 Ручные входящие



Copyright © LLC GMS Service 1994-202018

14910 ТМЦ: Текущие остатки

14911 ТМЦ: Текущие остатки в ценах прихода

14912 ТМЦ: Текущие остатки в ценах продажи

14915 ТМЦ: Остатки на дату

14916 ТМЦ: Остатки на дату в ценах прихода

14917 ТМЦ: Остатки на дату в ценах продажи

14920 Проводки для документов

14930 Основные средства: Баланс

14920 Проводки для документов

15902 Индексы потребительских цен

12901 Входящий баланс: Касса (Финансы)

12902 Входящий баланс: Предприятия (Финансы)

12903 Входящий баланс: Служащие (Финансы)

8001 Договор

8020 Шаблоны процессов

8030 Входящий счет на оплату

Категория Реестры документов - Группа Общие документы

Код документа Наименование документа

14510 Реестр: Платежное поручение

14511 Реестр: Расчетный счет: Приход

14512 Реестр: Расчетный счет: Расход

14520 Реестр: Валютное платежное поручение

14521 Реестр: Валютный счет: Приход

14522 Реестр: Валютный счет: Расход

11501 Реестр: Счет на оплату товара

11502 Реестр: Приход товара

11503 Реестр: Возврат товара от получателя

11504 Реестр: Возврат товара по чеку

11511 Реестр: Возврат товара поставщику

11512 Реестр: Расходная накладная

11515 Реестр: Расходный документ

11516 Реестр: Расходный документ в ценах прихода

11518 Реестр: Прием наличных денег на склад

11521 Реестр: Перемещение товара

11522 Реестр: Инвентаризация товара

11531 Реестр: Переоценка цен прихода

11532 Реестр: Переоценка цен продажи

11535 Реестр: Продажа товара оператором

11540 Реестр: Формирование себестоимости

11545 Реестр: Приход товара по ГТД

11551 Реестр: Служебный приход денег

11552 Реестр: Служебный расход денег

11560 Реестр: Ресторан: Смена

11601 Реестр: Ресторан: Резервирование столиков

11711 Реестр: Заказ внешний: Формирование

11712 Реестр: Заказ внешний: Обработка

11721 Реестр: Заказ внутренний: Формирование
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11722 Реестр: Заказ внутренний: Обработка

11731 Реестр: Распределение товара

11811 Реестр: Планирование: Комплектация

11812 Реестр: Планирование: Разукомплектация

11821 Реестр: Комплектация товара

11822 Реестр: Разукомплектация товара

14501 Реестр: Счет на оплату

14510 Реестр: Платежное поручение

14511 Реестр: Расчетный счет: Приход

14512 Реестр: Расчетный счет: Расход

14520 Реестр: Валютное платежное поручение

14521 Реестр: Валютный счет: Приход

14522 Реестр: Валютный счет: Расход

14531 Реестр: Кассовый ордер: Приход

14532 Реестр: Кассовый ордер: Расход

14601 Реестр: ТМЦ: Счет на оплату

14602 Реестр: ТМЦ: Приход по накладной

14603 Реестр: ТМЦ: Возврат от получателя

14611 Реестр: ТМЦ: Расходная накладная

14612 Реестр: ТМЦ: Внутренний расход

14613 Реестр: ТМЦ: Возврат поставщику

14621 Реестр: ТМЦ: Перемещение

14622 Реестр: ТМЦ: Инвентаризация

14623 Реестр: ТМЦ: Переоценка партий

14625 Реестр: ТМЦ: Формирование себестоимости

14631 Реестр: ТМЦ: Приход по ГТД

14632 Реестр: ТМЦ: Расход по ГТД

14642 Реестр: ТМЦ: Проводка

14701 Реестр: Основные средства: Приход

14702 Реестр: Основные средства: Ввод в эксплуатацию

14703 Реестр: Основные средства: Амортизация

14704 Реестр: Основные средства: Износ

14705 Реестр: Основные средства: Ремонт

14706 Реестр: Основные средства: Продажа

14707 Реестр: Основные средства: Списание

14708 Реестр: Основные средства: Перемещение

14709 Реестр: Основные средства: Инвентаризация

14710 Реестр: Основные средства: Проводка

14801 Реестр: Акт приемки услуг

14802 Реестр: Акт сдачи услуг

14810 Реестр: Авансовый отчет

14811 Реестр: Авансовый отчет с признаками

14825 Реестр: Зарплата: Начисление

14826 Реестр: Зарплата: Выплата

14830 Реестр: Путевой лист

14831 Реестр: Проводка общая

14832 Реестр: Проводка по предприятию

14833 Реестр: Проводка по служащему

14841 Реестр: Входящие налоговые накладные
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14842 Реестр: Исходящие налоговые накладные

15511 Реестр: Штатное расписание

15512 Реестр: Штатная численность сотрудников

15521 Реестр: Приказ: Прием на работу

15522 Реестр: Приказ: Кадровое перемещение

15523 Реестр: Приказ: Кадровое перемещение списком

15524 Реестр: Приказ: Командировка

15525 Реестр: Приказ: Отпуск

15526 Реестр: Приказ: Увольнение

15527 Реестр: Приказ: Производственный

15541 Реестр: Больничный лист

15542 Реестр: Исполнительный лист

15543 Реестр: Командировочное удостоверение

15550 Реестр: Табель учета рабочего времени: Корректировка

15551 Реестр: Табель учета рабочего времени

15552 Реестр: Привлечение на другую работу

15553 Реестр: Выполнение работ

15561 Реестр: Заработная плата: Начисление

15562 Реестр: Заработная плата: Выплата

15570 Реестр: Коммунальный налог

12501 Реестр: Приход денег по предприятиям

12502 Реестр: Расход денег по предприятиям

12503 Реестр: Обмен валюты по предприятиям

12504 Реестр: Корректировка баланса предприятия

12511 Реестр: Приход денег по служащим

12512 Реестр: Расход денег по служащим

12513 Реестр: Обмен валюты по служащим

12514 Реестр: Корректировка баланса служащего

12515 Реестр: Перемещение денег между служащими

12516 Реестр: Начисление денег служащим

12517 Реестр: Отчет служащего

12521 Реестр: Корректировка баланса денег

12522 Реестр: Планирование: Доходы

12523 Реестр: Планирование: Расходы

Категория Справочники - Группа Общие документы

Код документа Наименование документа

10705 Справочник проводок: категории

10706 Справочник проводок: виды аналитики

10707 План счетов

10708 Справочник проводок

10170 Справочник прайс-листов

10320 Справочник секций

10331 Справочник товаров: 1 группа

10332 Справочник товаров: 2 группа

10333 Справочник товаров: 3 группа

10334 Справочник товаров: 4 группа

10335 Справочник товаров: 5 группа
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10340 Справочник товаров: группа альтернатив

10347 Справочник товаров: весовые префиксы

10350 Справочник товаров

10391 Справочник дисконтных карт: группы типов

10392 Справочник дисконтных карт: типы

10400 Справочник дисконтных карт

10420 Справочник весов: группы

10421 Справочник весов

10422 Справочник весов: конфигурации

10440 Справочник форм оплаты

10450 Справочник ЭККА: налоги

10451 Справочник торговых серверов

10452 Справочник ЭККА

10454 Справочник ЭККА: операторы

10456 Справочник ЭККА: единый ввод

10457 Справочник платежных терминалов

10500 Справочник баз данных

10600 Справочник ресторана: столики: группы

10601 Справочник ресторана: столики

10605 Справочник ресторана: модификаторы блюд

10089 Справочник выплат/удержаний: категории

10170 Справочник прайс-листов

10331 Справочник товаров: 1 группа

10332 Справочник товаров: 2 группа

10333 Справочник товаров: 3 группа

10334 Справочник товаров: 4 группа

10335 Справочник товаров: 5 группа

10340 Справочник товаров: группа альтернатив

10345 Справочник товаров: группа бухгалтерии

10701 Справочник основных средств: группы

10702 Справочник основных средств: категории

10703 Справочник основных средств: подгруппы

10704 Справочник основных средств

10705 Справочник проводок: категории

10706 Справочник проводок: виды аналитики

10707 План счетов

10708 Справочник проводок

10714 Справочник транспорта: категории

10715 Справочник транспорта

10750 Справочник ТМЦ

10089 Справочник выплат/удержаний: категории

10090 Справочник выплат/удержаний

10091 Справочник льгот

10092 Справочник должностей: категории

10093 Справочник должностей

10094 Справочник работ: типы недели

10095 Справочник работ: графики

10096 Справочник работ: подразделения

10705 Справочник проводок: категории
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10706 Справочник проводок: виды аналитики

10707 План счетов

10708 Справочник проводок

10716 Справочник работ: виды

10717 Справочник работ: обозначения времени

10719 Справочник работ: нормы времени

10722 Справочник нерабочих дней

10130 Справочник компьютеров

10470 Справочник акций

Категория Документы и Прочие документы - Группа Признаки

Код документа Наименование документа

15050 Табель учета рабочего времени: Корректировка

15901 Входящие данные по служащим

Общие документы

Во всех документах имеются общие параметры, такие как название предприятий, внутренних фирм, отделов
и служащих. По этому существуют также общие документы, которые используются во всех модулях системы.
Такие документы перечислены в таблице:

Код документа Наименование документа

8001 Договор

8020 Шаблоны процессов

8030 Входящий счет на оплату

10195 Справочник предприятий: 1 группа

10196 Справочник предприятий: 2 группа

10197 Справочник предприятий: 3 группа

10198 Справочник предприятий: 4 группа

10199 Справочник предприятий: 5 группа

10010 Справочник универсальный

10101 Справочник банков

10105 Справочник валют

10110 Справочник внутренних фирм

10115 Справочник отделов

10120 Справочник служащих

10125 Справочник пользователей

10151 Справочник признаков 1

10152 Справочник признаков 2

10153 Справочник признаков 3

10154 Справочник признаков 4

10155 Справочник признаков 5

10180 Справочник затрат

10190 Справочник статусов

10200 Справочник предприятий: группы

10250 Справочник предприятий

10300 Справочник складов: группы

10310 Справочник складов

10800 Справочник местных налогов
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Объекты Базы Данных

Бизнес-Логика описывает все этапы обработки документов и данных. Настройка бизнес-логики производится
с помощью встроенных средств разработки, хранится и исполнятся на сервере. Таким образом достигается
простота и гибкость в настройке, а также высочайшее быстродействие.

Физически бизнес-логика выполнена в виде хранимых процедур, функций и триггеров Microsoft SQL Server и
Oracle (для решения GMS Автономная касса) и является основной составляющей SDK платформы GMS Office
Tools 3.8.

Процедуры

Наименование
объекта

Описание объекта

b_CalcRem Расчет: Изменение остатков (Бухгалтерия)

b_CalcRemByDate Расчет за период: Изменение остатков (Бухгалтерия)

b_DocTotals Расчет: Обновление итоговых сумм в заголовке документа (Бухгалтерия)

b_DocTotalsDate Расчет за период: Обновление итоговых сумм в заголовке документа (Бухгалтерия)

b_FirstEventDocAccBala
nce

Возвращает сальдо документа для расчета первого события

b_GetCstExcCC
Возвращает сумму акциза из Прихода по ГТД одной единицы указанного кода
товара и партии

b_GetPriorityPPID Возвращает минимальный приоритет, по которому есть остаток (Бухгалтерия)

b_GetRecT Возвращает общее количество прихода товара (Бухгалтерия)

b_SavePP Создает новую или изменяет существующую партию (Бухгалтерия)

p_CalcExpSum Анализ выплаченого аванса и прочих выплат

p_CalcLeavPay Возвращает сумму и количество дней для расчета средней з/п отпуска

p_Export Описание наборов и структуры таблиц для экспорта данных в ПФУ

p_GetAvgEmpsQty Рассчитывает среднесписочную численность за месяц

p_GetD04T05 Возвращает данные таблицы P04T05 (экспорт в "АРМ Звіт страхувальника") 

p_GetD04T06 Возвращает данные таблицы E04T06 (экспорт в "АРМ Звіт страхувальника")

p_GetDTranInfo Информация о переносе рабочего дня

p_GetE04T05 Возвращает данные таблицы E04T05 (экспорт в "АРМ Звіт страхувальника")

p_GetE04T06 Возвращает данные таблицы E04T06 (экспорт в "АРМ Звіт страхувальника")

p_GetLeavInfo
Возвращает начало и конец рабочего года сотрудника, количество дней отпуска за
этот период с учетом уже использованного основного отпуска

p_GetSalaryIndexation
Возвращает индекс потребительских цен базового месяца @BDate в месяце
@EDate

p_GetShiftForOurs Возвращает время начала и конца смен для фирмы

p_LastEmpState Последнее состояние сотрудника

p_PrevPaid
Возвращает сумму начислений в документах Заработная плата: начисление с типом
Начисление аванса и Начисление отпускных

t_CalcRem Расчет: Изменение остатков

t_CalcRemByDate Расчет за период: Изменение остатков

t_CanCloseRestShift Проверяет, может ли быть закрыта смена в приложении Ресторан

t_CanSaleProd Возвращает возможна ли продажа товара и выводимое сообщение

t_CheckMaxCredit
Проверяет максимальный кредит предприятия, возвращает сообщение и
возможность продолжения

t_CheckQty Определяет возможность продажи указанного количества товара

t_CheckValidExp Проверяет корректность продажи
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t_CheckValidRet Проверяет корректность возврата

t_ClearCRProds Очищает таблицу r_CRMP для данного ЭККА

t_CorrectSalePrice Корректирует цену продажи с учетом ограничений

t_DeleteCRProd Удаляет заданый товар для данного ЭККА

t_DiscAfterSavePos
Формирует сообщение дисконтной системы, выводимое после сохранения
позиции

t_DiscBeforeClose Формирует сообщение дисконтной системы, выводимое перед закрытием чека

t_DiscBeforeSavePos
Формирует сообщение дисконтной системы, выводимое перед сохранением
позиции

t_DiscChargeAfterCheq
ueDisc

Процедура начисления бонусов после предоставления скидки на чек

t_DiscChargeAfterDisc Процедура начисления бонусов после предоставления скидки

t_DiscChargeBeforeDisc Процедура начисления бонусов перед предоставлением скидки

t_DiscChargeOnCancel Процедура начисления бонусов при отмене

t_DiscGetDocDisc Возвращает сумму чековой скидки по документу

t_DiscGetPosPrice Возвращает цену и сумму по позиции с учетом предоставленных скидок

t_DiscReProcessPosDisc
s

Возвращает список позиций по которым необходимо предоставить обратную
скидку

t_DiscSave Процедура списания бонусов/записи скидки по акции

t_DiscUpdateCancels Изменяет цены и суммы для отмен данной позиции

t_DiscUpdateDCard Процедура обновления информации на дисконтной карте

t_DiscUpdateDocPos Изменяет позицию документа с учетом предоставленных скидок

t_DiscUpdateDocPoses Изменяет позиции документа с учетом предоставленных позиционных скидок

t_DiscUpdateDocPosInt Изменения цен и сумм в указанном документе

t_DiscUpdateGroupPos
es

Процедура предоставления скидки на группу позиций

t_DocTotals Расчет: Обновление итоговых сумм в заголовке документа

t_DocTotalsDate Расчет за период: Обновление итоговых сумм в заголовке документа

t_FillProdInfo Получает параметры товара

t_GetCostCC Рассчитывает себестоимость для документа

t_GetCRBalance Возвращает баланс по кассе на момент времени

t_GetCRProdInfo Возвращает CashProdID и DecimalQty для продажи товра через ЭККА

t_GetMinPP
Возвращает код минимальной КЦП для товара. Если отсутствует - создает нулевую
и возвращает 0

t_GetPosInfo Возвращает информацию о позиции чека во временной таблице

t_GetPriceCC Возвращает цену для указанного документа

t_GetPriceCCCost
Возвращает себестоимость для указанного товара, для указанного курса документа
и указанной КЦП с учетом опции "Пересчитывать цены в Валюте Страны по курсу
документа"

t_GetPriceCCCostReal
Возвращает себестоимость ВС для указанного товара, для указанного курса
документа и указанной КЦП

t_GetPriceCCIn
Возвращает цену прихода для указанного товара, для указанного курса документа
и указанной КЦП с учетом опции "Пересчитывать цены в Валюте Страны по курсу
документа"

t_GetPriceCCInReal
Возвращает цену прихода ВС для указанного товара, для указанного курса
документа и указанной КЦП

t_GetPriceCCPL
Возвращает цену ВС для указанного товара, для указанного курса документа, для
указанной скидки и указанного прайс-листа с учетом опции "Пересчитывать цены в
Валюте Страны по курсу документа"

t_GetPriceCCPP
Возвращает цену продажи для указанного товара, для указанного курса документа,
для указанной скидки и указанной КЦП с учетом опции "Пересчитывать цены в
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Валюте Страны по курсу документа"

t_GetPriorityPPID Возвращает минимальный приоритет, по которому есть остаток (Бизнес)

t_GetProdDetail Заполняет свойства товара

t_GetProdDetailByBarC
ode

Возвращает позиции документа по скан-коду. Если скан-код весового товара,
передается декодированный

t_GetRet Возвращает общее количество прихода

t_GetRetComp Максимальное количество возврата

t_GetRetPosInfo Возвращает информацию о позиции возвратного чека

t_GetSaleCParams Возвращает параметры отмены продажи товара для торговых модулей

t_GetSaleParams Возвращает параметры продажи товара для торговых модулей

t_GetSimpleDisc Процедура предложения простой позиционной скидки

t_GetSPPID
Возвращает партию и количество указанного товара для текущего вторичного
метода списания

t_GetValidDiscs Процедура предложения скидки на чек

t_GetValidPosDiscs Процедура предложения позиционной скидки

t_Insert_Sales Вставляет продажу в документ продажи (вставка)

t_OpenCheque Создает заголовок во временном документе продажи

t_OpenRetCheque Создает заголовок во документе Возврат по чеку

t_ProdInfoByBarCode Возвращает информацию о товаре по его скан-коду

t_ProdInfoByProdID Возвращает информацию о товаре по его коду

t_RestBill2Res Переносит позиции из счета в меню резерва

t_RestRes2Bill Переносит позиции из меню резерва в счет

t_SaleAfterClose Процедура после закрытия чека

t_SaleBeforeCloseDlg Подготовка перед диалогом закрытия чека

t_SaleCancelCheque Вызывается при отмене всего чека

t_SaleChangeEmp Изменяет служащего для заголовка(позиции) чека

t_SaleCheckRet Проверяет корректность позиции возвратного чека

t_SaleCRCheque Возвращает набор данных, по которому печатается чек

t_SaleCRComment Возвращает комментарии к чеку

t_SaleCRCommentPos Возвращает комментарии к позициям чека

t_SaleCreateMasterRec
ord

Сохраняет запись в заголовке документа Продажа товара оператором

t_SaleCRExtra Возвращает информацию для печати текстовых чеков

t_SaleCRRetCheque Возвращает набор данных, по которому печатается возвратный чек

t_SaleCRRetCommentP
os

Возвращает комментарии к позициям возвратного чека

t_SaleDCardDelete Реакция на удаление дисконтной карты

t_SaleDCardEnter Реакция на ввод дисконтной карты

t_SaleDeleteCheque Удаляет указанный документ "Продажа товара оператором"

t_SaleDeleteMasterRec
ord

Удаляет запись в заголовке документа Продажа товара оператором (при отмене
продолжения закрытия чека)

t_SaleEmptyTempTable
Производит списание товара и перенос продаж из временной таблицы в документ
продажи

t_SaleFindDCard Ищет дисконтную карту по заданной строке поиска

t_SaleGetCancelChequ
eParams

Возвращает параметры отмененного чека

t_SaleGetDCPays Формирует список оплат подарочными сертификатами

t_SaleGetPays Формирует список оплат для указанного типа документа

t_SaleGetRetPays Возвращает оплаты для возвратного чека

t_SaleGetRetTotals Возвращает итоговые суммы возвратного чека
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t_SaleGetTotals Возвращает итоговые суммы чека

t_SaleInsertProd Вставляет продажу в документ продажи (определение параметров)

t_SaleInsertZRep Создает Z-отчет

t_SaleMenu Возвращает меню для торговых модулей

t_SaleMenuCats
Формирует список категорий товаров для приложений GMS Fast Food, GMS
Ресторан

t_SaleProdInfo Возвращает информацию о товаре для отображения (Фронт-офис)

t_SaleProdSelect Возвращает результаты подбора по каталогу (Фронт-офис)

t_SaleRetAfterClose Процедура после закрытия чека

t_SaleRetBeforeCloseDl
g

Подготовка перед диалогом закрытия возвратного чека

t_SaleRetList Возвращает список проданных товаров доступных для возврата

t_SaleSaveDCardPay Применение оплаты к дисконтной карте

t_SaleSavePays Сохраняет платеж для указанного типа документа

t_SaleSrv_Sale_Uni2Doc Создает документы на основании временной таблицы продаж

t_SaleSrv_xPos_Create
Oper

xPOS: Создает оператора

t_SaleSrv_xPos_Currate xPOS: Выгружает курс гривны

t_SaleSrv_xPos_Currenc
y

xPOS: Выгружает курс гривны

t_SaleSrv_xPos_PayGro
up

xPOS: Выгружает группы платежей

t_SaleSrv_xPos_Payme
nts

xPOS: Выгружает типы платежей

t_SaleSrv_xPos_Price xPOS: Выгружает цены товаров для всех прайс-листов по коду ЭККА

t_SaleSrv_xPos_Pricelst xPOS: Выгружает прайс листы

t_SaleSrv_xPos_Sale2U
ni

хPOS: Заполняет временные таблицы продаж данными из временных таблиц
чеков

t_SaleSrv_xPos_Section xPOS: Выгружает отделы

t_SaleSrv_xPos_Station xPOS: Выгружает список рабочиx станций

t_SaleSrv_xPos_Wares xPOS: Выгружает товары по всем складам с ненулевыми остатками

t_SaleSrv_xPos_Waresg
r

xPOS: Выгружает группы товаров

t_SaleSrvCleaner Удаляет устаревшие записи в журнале регистрации действий Торгового Сервера

t_SaleSrvCreateDocs Создает документы на основании операций, полученных из ЭККА

t_SaleSrvGetCashRegs Формирует список ЭККА, работающих в заданном режиме

t_SaleSrvGetOperCRs Формирует список операторов для выгрузки в ЭККА

t_SaleSrvGetProds Формирует список товаров для выгрузки в ЭККА

t_SaleSrvGetProdsDiff Формирует список новых и изменившихся товаров для выгрузки в ЭККА

t_SaleSrvGetScaleInfo Возвращает расширенную информацию о весах

t_SaleSrvGetScales Формирует список весов

t_SaleSrvGetScalesProd
s

Формирует список товаров для выгрузки в весы

t_SaleUniInputAction Определяет метод обработки введенного значения в окно единого ввода

t_SaleValidateClosePar
ams

Проверка и корректировка параметров, указанных при закрытии чека

t_SaleValidatePays Проверяет корректность оплат по чеку

t_SaveChequePos Сохраняет позицию чека во временную таблицу

t_SaveMonIntExp Сохраняет служебный вынос

t_SaveMonIntRec Сохраняет служебный внос

t_SavePP Создает новую или изменяет существующую партию (Торговля)



Copyright © LLC GMS Service 1994-202028

t_SaveRetChequePos Сохраняет позицию возвратного чека

t_ShowCRBalance Возвращает баланс по кассе (для отображения пользователю)

t_SuspendCheque Откладывает чек

t_VenExcessPPID Возвращает партию приходования излишка

z_CalcChildDocShed
Пересчитывает PlanDate для статусов документа, StateCodeFrom которых равен
@StateCodeFrom

z_CalcDocShed
Пересчитывает PlanDate для статусов документа, StateCode которых равен
@StateCode

z_DocLinks_Load Связь документов: Загрузка

z_DocLinks_Prepare Связь документов: Подготовка данных

z_DocLinks_Recalc Связь документов: Обновление

z_DocLinks_Save Связь документов: Сохранение

z_DocLinks_Validate Связь документов: Проверка

z_DocLookup
Рассчитывает значение выражения по данным заголовка документа с фильтром по
коду регистрации

z_DocOpenList Возвращает список документов

z_DocShedDaily Расчет графика равномерных ежедневных выплат

z_DocShedFixed Перенос состояний шаблона @DocShedCode в текущий документ

z_DocShedMonthly Расчет графика равномерных помесячных выплат

z_DocShedWeekly Расчет графика равномерных еженедельных выплат

z_GetGOperID Формирует список групповых операций для документа

z_GetIntDocID Возвращает доп. номер документа

z_GetNewPrice Возвращает новую и текущую цену товара для диалога Новая цена

z_GetTaxDocSum Возвращает суммы для формирования налоговой накладной

z_InitUserVars Инициализирует и перепозиционирует переменные пользователя

z_NewChID Возвращает новый код регистрации для таблицы

z_NewDocID Возвращает новый номер документа для таблицы

z_OnProdInsert Действия при добавлении товара

z_RelationError Возбуждает ошибку при нарушении ссылочной целостности в триггере

z_RelationErrorUni
Возбуждает ошибку при нарушении ссылочной целостности со Справочником
универсальным в триггере

z_ReplicaCleaner Удаляет из таблиц репликации старые обработанные транзакции

z_ReplicaConfigAddEve
nt

Возвращает публикации по которым необходимо синхронизировать данный
объект

z_ReplicaConfigPrepare
Sent

Подготавливает данные для отправки конфигурации

z_ReplicaExecCmds Выполняет команду SQL для принятого пакета репликации

z_TableLookup Рассчитывает значение выражения по данным таблицы с фильтром

z_TaxDocs_Detail Налоговые накладные: Детальная часть

z_TaxDocs_IntDocID Создание налоговых накладных: Возвращает доп. номер

z_TaxDocs_Prepare Создание налоговых накладных: Подготовка данных

z_TaxDocs_Recalc Создание налоговых накладных: Обновление

z_TaxDocs_Save Создание налоговых накладных: Сохранение

z_TaxDocs_Validate Создание налоговых накладных: Проверка

z_TempJet_Init TempJet: Инициализация

z_UpdateDocShed
Обновляет FactDate статуса @StateCode для текущего документа и пересчитывает
PlanDate статусов документа с кодом @StateCode и его подчененных статусов

z_ValidStates Возвращает доступные статусы

z_ValsLookup Рассчитывает значение выражения по данным набора Vals

zp_GetDate Возвращает дату без времени, как GETDATE
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zp_GetTime Возвращает время без даты, как GETDATE

Функции 

Наименование
объекта

Описание объекта

bf_GetAssetExpInvDate Возвращает дату списания или продажи основного средства

bf_GetAssetHEDate Возвращает дату окончания действия параметров основного средства

bf_GetAssetOurID
Возвращает фирму основного средства по документам Ввод в эксплуатацию или
Входящий баланс: Основные средства

bf_GetGOperID Возвращает проводки по-умолчанию для набора данных

bf_GetNewGPosID Возвращает порядковый номер документа для расчета первого события

bf_GetRetPPIDs Возвращает партию и максимальное количество возврата (Бухгалтерия)

pf_CheckIntEmpID Проверяет возможность установки указанного табельного номера сотруднику

pf_CheckOnStaffList Проверяет возможность приема сотрудника на должность в подразделение

pf_DisPayCalcAvgSalary Возвращает среднюю зарплату для расчета выходного пособия

pf_FirstMonthWorkDay Является ли дата первым рабочим днем месяца

pf_GetActualStaffList Формирует штатное расписание по кадровому состоянию на дату

pf_GetCommunalTaxRa
te

Возвращает сумму коммунального налога для региона местных налогов

pf_GetDateNorm Норма рабочего времени в днях за месяц

pf_GetEmpDisDate Возвращает дату увольнения сотрудника

pf_GetEmpGivDate Возвращает дату приема сотрудника работу

pf_GetEmpWorkNormF
actor

Возвращает коэффициент выработки нормы рабочего времени

pf_GetHolidaysCount Количество праздничных и нерабочих дней в указанный период

pf_GetInsurSen Возвращает страховой стаж

pf_GetIntEmpID Возвращает табельный номер сотрудника

pf_GetLeavDaysCount Количество дней отпуска в указанный период

pf_GetLeavInfo Возвращает информацию об основном отпуске и компенсации для сотрудника

pf_GetNewOrderID Возвращает новый номер приказа

pf_GetSalaryIndexation
Возвращает индекс потребительских цен базового месяца @BDate в месяце
@EDate

pf_GetSickPayPrc Возвращает процент оплаты по больничным c учетом льгот

pf_GetTimeNorm Норма рабочего времени в часах за месяц

pf_GetWorkDaysCount Количество учетных рабочих дней в указанный период

pf_GetWorkPeriodDate
Возвращает дату начала и конца рабочего периода сотрудника в который входит
дата

pf_GetWTimeCorInfo Возвращает информацию об отклонениях от графика работы для сотрудника

pf_IsBeforeHolidaysDay День является предпраздничным

pf_LeavCalcAvgSalary Возвращает среднюю зарплату за последние 12 месяцев для расчета отпускных

pf_ShedGetWTSign
Возвращает код рабочего времени в табеле учета рабочего времени при
обработке первичных документов

pf_SickCalcAvgSalary Возвращает среднюю зарплату для расчета больничных.

pf_TripIsAdvOverdue Возвращает 1 если нарушен срок сдачи авансового отчета

tf_CRShiftBegin Возвращает время начала смены

tf_DiscCanEditQty Возможно ли изменение количества для данной позиции

tf_DiscDoc Возвращает указанный документ (денормализовано: Мастер * Детали)

tf_DiscsCompatible Возвращает совместимы ли акции



Copyright © LLC GMS Service 1994-202030

tf_DiscTempAfterClose
Возвращает статус "временный" для бонусов после переноса из временной
таблицы продаж

tf_DocAutoPP Определяет, допускает ли документ автосписание с нескольких КЦП

tf_DocDCards Возвращает информацию об использованных в документе дисконтных картах

tf_DocSupportsDisc Поддерживает ли документ дисконтную систему

tf_DocSupportsSimpleD
isc

Поддерживает ли документ упрощенную дисконтную систему

tf_GetBonusForDisc Возвращает баланс бонусов для использования в указанной акции

tf_GetBonusForDiscDC
Возвращает баланс бонусов по дисконтной карте для использования в указанной
акции

tf_GetCostSum Рассчитывает затраты для указаной позиции документа

tf_GetDCardInfo Возвращает информацию по дисконтной карте

tf_GetDCardPaySum Возвращает максимальну сумму для оплаты дисконтной картой

tf_GetDocBonuses Возвращает количество бонусов в указанном документе

tf_GetDocBonusesDC Возвращает количество бонусов по дисконтной карте в указанном документе

tf_GetFreeCRProdID Возвращает свободный код товара для ЭККА

tf_GetLastCRTime Возвращает время последнего документа для ЭККА

tf_GetMaxExpPP Возвращает последний КЦП продажи

tf_GetMaxQty
Возвращает максимальное с учетом настроек (@DocAutoPP - возмножность
использовать автосписание с разный партий)

tf_GetNotDocBonuses Возвращает количество бонусов во всех документах кроме указанного

tf_GetNotDocBonusesD
C

Возвращает количество бонусов по дисконтной карте во всех документах кроме
указанного

tf_GetOperID Возвращает код оператора, соответствующего текущему пользователю GMS

tf_GetPPIDRems
Возвращает в порядке, соответствующем методу списания КЦП и остатки на нем /
Для методов FIFO, LIFO разбивает количество остатка по приходам

tf_GetPPIDs Возвращает КЦП для указанного метода списания, фирмы, склада, секции и товара

tf_GetRem Возвращает остаток товара

tf_GetRemTotal Возвращает общий остаток товара

tf_GetRetPPIDs Возвращает КЦП и максимальное количество возврата

tf_GetServTime Возвращает время подачи продукта

tf_GetSPPID Возвращает КЦП вторичного метода списания

tf_GetTaxID Возвращает налоговую группу

tf_LastZRep Возвращает время последнего Z-отчета

tf_NewPPID Возвращает номер для новой партии (Бизнес)

tf_ProdRecs Возвращает приходы товара на указанную фирму и склад в обратном порядке

tf_SaleGetChequePara
ms

Возвращает параметры чека

tf_SaleSrv_xPos_GetPat
h

Возвращает путь выгрузки/загрузки для виртуального устройства

zf_b_CalcRem Расчет (данные): Изменение остатков (Бухгалтерия)

zf_b_CalcRemByDateDa
te

Расчет (данные) за период: Изменение остатков (Бухгалтерия)

zf_CanChangeDoc Возможно ли редактирование докумета

zf_CanChangeState Возможно ли изменение статуса

zf_CheckDate Определяет, соответствует ли дата шаблону

zf_ChIDRange Возвращает диапазон кодов регистрации

zf_CorrectPriceForTax Корректирует цену для НДС

zf_CorrectPriceForTaxPr
od

Корректирует цену для НДС для указанного товара (при необходимости)
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zf_CorrectProdTax
Корректирует налоговую ставку с учетом свойства "Плательщик НДС" для текущего
предприятия

zf_DatesBetween Возвращает все даты в указанном диапазоне включая/не включая выходные

zf_DateToStr Возвращает дату в формате дд.мм.гггг

zf_DocIDRange Возвращает диапазон номеров документов

zf_FilterToTable Преобразует строку фильтра в таблицу значений

zf_GetChequeSumCC_
wt

Возвращает сумму чека

zf_GetCurrCC Возвращает код Валюты Страны

zf_GetCurrMC Возвращает код Основной Валюты

zf_GetCurrPL Возвращает валюту новой цены продажи

zf_GetCurrPP Возвращает валюту новой цены прихода

zf_GetDate Возвращает дату без времени

zf_GetEmpCode Возвращает код служащего для текущего пользователя

zf_GetEmpNameForDat
e

Возвращает данные об имени служащего

zf_GetIncludedTax Возвращает сумму внутреннего налога для указанной суммы и процента налога

zf_GetIncludedTaxCom
p

Возвращает сумму внутреннего налога для указанной суммы и предприятия

zf_GetIncludedTaxOur Возвращает сумму внутреннего налога для указанной суммы и внутренней фирмы

zf_GetLogID Возвращает новый LogID для указанной таблицы

zf_GetMonthFirstDay Возвращает дату первого дня месяца

zf_GetMonthLastDay Возвращает дату последнего дня месяца

zf_GetOpenAges Возвращает список открытых периодов по фирмам для текущего пользователя

zf_GetOurID Возвращает код внутренней фирмы для текущего пользователя

zf_GetPrice_nt Возвращает цену без налога

zf_GetPriceWithDiscou
nt

Возвращает сумму с учетом указанного процента скидки

zf_GetPriceWithDiscou
ntNoRound

Возвращает сумму с учетом указанного процента скидки (без округления)

zf_GetProdExpTax Возвращает ставку НДС для товара в зависимости от внутренней фирмы

zf_GetProdPrice_nt Возвращает цену без НДС для товара

zf_GetProdPrice_wt Возвращает цену с НДС для товара

zf_GetProdPrice_wtTax Возвращает НДС цены для товара (от суммы с НДС)

zf_GetProdRecTax Возвращает ставку НДС для товара в зависимости от поставщика

zf_GetRateCC Возвращает курс валюты страны для указанного кода валюты

zf_GetRateMC Возвращает курс основной валюты для указанного кода валюты

zf_GetRetChequeSumC
C_wt

Возвращает сумму возвратного чека

zf_GetStdRecPriceCC Возвращает рекомендованную цену прихода

zf_GetStockID Возвращает код склада для текущего пользователя

zf_GetTableDesc4Name Возвращает описание таблицы по ее имени

zf_GetTax Возвращает сумму внешнего налога для указанной сумы и процента налога

zf_GetTaxComp Возвращает сумму внешнего налога для указанной суммы и предприятия

zf_GetTime Возвращает время без даты

zf_GetUserCode Возвращает код пользователя GMS по имени текущего пользователя SQL Server

zf_GetUserWorkAgeBeg
in

Возвращает начальную дату рабочего периода

zf_GetUserWorkAgeEnd Возвращает дату окончания рабочего периода

zf_InStopList Находится ли товар в стоп-листе
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zf_IsValidDocState Допустим ли статус для документа

zf_MatchFilterInt Удовлетворяет ли целое значение строке фильтра

zf_NearestDate Возвращает ближайшую дату к указанной

zf_PPIDRange Возвращает диапазон номеров партий

zf_RefIDRange Возвращает диапазон кодов справочников

zf_Round Округляет число с указанной точностью

zf_RoundAs Округляет число с точностью из переменной

zf_RoundPriceRec Округляет число как цену прихода

zf_RoundPriceSale Округляет число как цену продажи

zf_RoundSumSet Округляет число как сумму комплектующих

zf_RoundTax Округляет число как НДС цены

zf_RoundTaxSum Округляет число как сумму НДС

zf_SumField Возвращает суммовое поле указанного типа

zf_t_CalcRem Расчет (данные): Изменение остатков

zf_t_CalcRemByDateDat
e

Расчет (данные) за период: Изменение остатков

zf_UserCostAcc Имеет ли текущий пользователь доступ к себестоимости

zf_UserPPAcc Имеет ли текущий пользователь доступ к ценам прихода

zf_UserVar Возвращает значение переменной пользователя

zf_Var Возвращает значение переменной
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Сервисы

Проверка базы данных

Проверка базы данных предназначена для выявления ошибок при дизайне базы данных.

Восстановление автоизменения

Сервис Восстановления автоизменений предназначен для удаления всех триггеров с префиксом TAU
(созданных на основе автоизменения) и создания новых триггеров на основе таблицы автоизменений.

Расширенная регистрация действий пользователя

Расширенная регистрация действий пользователя предназначена для фиксации операций над документом в
разрезе пользователей и введенных данных. 

Для открытия сервиса, выберите в основном меню пункт Сервис -> Расширенная регистрация действий
пользователя. Открывается основное окно инструмента:
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Подключение документов к расширенной регистрации

Для подключения документов к расширенной регистрации необходимо выполнить следующий порядок
действий:

1. В группе Детализация отметить пункт По каждому полю. 

2. Определить хранить ли автоизменяемые поля. Регулируется флажком Хранить также AU-поля. По
умолчанию установлен.

3. Нажать кнопку Подключить и в открывшемся окне выбрать приложение из выпадающего списка,
документы которого необходимо подключить к расширенной регистрации.
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Для указания документа, отметьте флажок возле наименования. Для выбора всех документов приложения
нажмите кнопку Выделить все. В случае, если необходимо убрать отметки со всех документов, нажмите
кнопку Снять выделение. 

Обратите внимание: Возможно выбрать документы из разных приложений. Достаточно выбрать из
выпадающего списка пункт <Все приложения>. 

4. После того, как документы выбраны, для подтверждения нажать кнопку ОК. Появится окно выполнения
операции добавления документов с общим процентом прогресса операции.

Для прерывания процесса нажмите кнопку Отмена.

Выбранные документы отобразятся в основном окне инструмента.
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Обратите внимание: После добавления документов, поля для выбора детализации станут
неактивными и недоступными для редактирования. Все документы, которые будут добавляться в
дальнейшем, будут использовать предустановленные настройки по-умолчанию. 
Для изменения настроек необходимо отключить все документы, поменять настройки и подключить
документы снова.

Отключение документов от расширенной регистрации

Для отключения документов необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Выбрать документ из списка, кликнув мышью по наименованию документа. В случае, если необходимо
выбрать несколько документов, воспользуйтесь кнопками Ctrl или Shift для множественного выбора из
списка или воспользуйтесь кнопкой Выделить все.

2. Когда нужные документы выбраны, нажмите кнопку Отключить.

3. В открывшемся окне, подтвердите удаление таблиц расширенной регистрации, нажав в кнопку Да. 
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Если необходимо оставить таблицы, нажмите кнопку Нет, но при этом документы все равно будут
отключены от расширенного регистрации. При необходимости откорректировать список удаляемых
документов, нажмите кнопку Отмена и в появившемся окне отметьте документы для отключения. 

4. После подтверждения, появится окно выполнения операции:

Для прерывания процесса нажмите кнопку Отмена.

После выполнения, выбранные документы удаляются из списка подключенных к расширенной регистрации.

Актуализация документов

При наличии изменений в структуре документа, необходимо актуализировать(переподключить) документы
к расширенной регистрации. Для этого, выберите нужный документ(или несколько) из списка и нажмите
кнопку Актуализировать. Появляется окно выполнения операции.
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Для прерывания процесса нажмите кнопку Отмена.
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Редакторы

Редактор Приложения

Редактор Приложения предназначен для создания и изменения приложений, а также всех объектов, связанных с

ним.

Список закладок, полей и функций, а так же их краткое описание:

Общие данные

Код приложения
Уникальный код приложения для его идентификации

Имя приложения
Имя приложения

Описание
Дополнительная информация о приложении

Документы
Список документов, которые подключены к данному приложению. Если документ подключен к приложению, то  в 
Редакторе Документа  данное приложение появляется в списке приложений документа. 

Непосредственно из Редактора Приложения Вы можете подключать (кнопка Подключить...) и отключать

(кнопка Отключить...)  необходимые документы. Так же Вы можете создавать новые (кнопка Создать...) и
изменять существующие документы (кнопка Изменить...), при этом Вы оказываетесь в окне Редактора

Документа.

Роли
Список ролей, которые подключены к данному приложению. 

Непосредственно из Редактора Приложения Вы можете подключать (кнопка Подключить...) и отключать

(кнопка Отключить...)  необходимые роли. 

Пользователи
Список пользователей, которые подключены к данному приложению. Это значит, что эти пользователи имеют
разрешение на работу с приложением.
Непосредственно из Редактора Приложения Вы можете подключать (кнопка Подключить...) и отключать

(кнопка Отключить...)  необходимые роли. 

Редактор Документа

Редактор документа предназначен для создания и изменения документа, а также всех объектов, связанных с ним.

Список закладок, полей и функций, а так же их краткое описание:

Общие данные

Код документа
Уникальный код документа для его идентификации.
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Имя документа
Имя документа.

Описание
Дополнительная информация о документе.

Категория

Категория к которой относится документ (например, Отчеты). Категорию можно добавить из списка (кнопка ) или

создать новую (кнопка ).

Группа

Группа к которой относится документ (например, Общие документы). Группу можно добавить из списка (кнопка )

или создать новую (кнопка ).

Класс формы
Класс формы документа.

Приложения
Список приложений, к которым подключен данный документ. Если документ подключен к приложению, то он
появляется в списке документов приложения. Непосредственно из Редактора документа Вы можете подключать

(кнопка Подключить...) и отключать необходимые приложения  (кнопка Отключить...), а также создавать новые и

изменять существующие приложения с помощью Редактора Приложения.

Печатные формы (Формы печати)
Список печатных форм, подключенных к данному документу. Каждый документ может иметь несколько
подключенных печатных форм. При печати или предварительном просмотре документа Вы сможете выбрать одну
или несколько печатных форм для печати. Непосредственно из Редактора документа Вы можете подключать

(кнопка Подключить...) и отключать необходимые печатные формы (кнопка Отключить...).

Таблицы
Список таблиц к данному документу. Для каждой таблицы указаны текущие значения: Имя таблицы, Описание
таблицы, Код. 

Для обработки таблиц документа служит Редактор Таблицы. Несколько таблиц в документе обычно создаются
для реализации документа Главный-Подчиненный (Мастер-Детали, Master-Detail). Примером такого документа
является обычная накладная: в главной части хранятся номер, дата и покупатель, а в подчиненной части - товары.
Для корректной реализации схемы Главный-Подчиненный необходимо связать таблицы между собой. Для получения
более подробной информации смотрите раздел Связи между таблицами.

Источники данных
Источник данных является источником данных для документа. Отличие источника данных от таблицы заключается в
следующем:
· Источником данных может быть любая таблица, запрос или инструкция SQL;
· Источник данных может включать не все, а только необходимые поля таблицы или запроса;
· Источник данных позволяет создавать вычислимые поля;
· Источник данных позволяет создавать поля подстановки;
· Для источника данных можно устанавливать правила выполнения и процедуры обработки;
· Для каждого поля источника данных можно устанавливать правила выполнения и процедуры обработки;
· Для каждого поля источника данных можно устанавливать свойства внешнего вида;

Роли
Список Ролей, к которым подключен данный документ. Если документ подключен к роли, то он появляется в списке
Открыть документ приложения и Вы сможете выполнять доступные Вам операции. Непосредственно из Редактора
документа Вы можете подключать и отключать необходимые роли, а также создавать новые и изменять

существующие роли с помощью приложения Менеджер Доступа.

Пользователи
Список пользователей, к которым подключен данный документ. Если документ подключен к пользователю, то он
появляется в списке Открыть документ приложения и Вы сможете выполнять доступные Вам операции.
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Непосредственно из Редактора документа Вы можете подключать и отключать необходимых пользователей, а также

создавать новых и изменять существующих пользователей с помощью приложения Менеджер Доступа.

Запросы
Список запросов, подключенных к данному документу.

Авто изменение
Настройки автоизменения.
Для их создания Вам необходимо воспользоваться Мастером Формирования Автоизменения.

Формы экрана
Список форм экрана, подключенных к данному документу.

Редактор Таблицы

Редактор таблицы служит для создания или изменения любой таблицы документа, а также для
создания/изменения/удаления объектов таблицы: полей, индексов и связей.

Список закладок, полей и функций, а так же их краткое описание:

Общие данные

Код документа
Код документа, к которому подключена таблица.

Код таблицы
Код таблицы. Вы его можете получить по формуле: Код таблицы=Код документа*1000+Номер таблицы.

Имя таблицы (DB)
Имя таблицы в базе данных.

Имя таблицы (Ru)
Имя таблицы на русском языке.

Описание
Дополнительная информация о таблице.

Поля перв. ключа
Перечень полей первичного ключа.

Поле даты
Имя поля даты в базе данных.

Поля сортировки
Перечень полей в базе данных, по которым осуществляется сортировка.

Внутренний фильтр

Имеет внутреннюю фирму
В таблице имеется поле, где посредством связи указывается внутренняя фирма.

Поля
Список полей, включаемых в таблицу.

Вы можете создавать, изменять или удалять поля таблицы с помощью Редактора Поля.
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Индексы
Список индексов таблицы.
Вы можете указать является ли индекс уникальным (Уник) и/или кластерным (Класт).
Вы можете создавать, изменять или удалять индексы таблицы с помощью Редактора Индекса.

Закладки Т зависит от и От Т зависят предназначены для просмотра связей между таблицами. 

Связи между таблицами предназначены для извлечения информации из таблиц, согласно указанным
параметрам, когда эти параметры включают в себя фрагменты информации из различных таблиц. Связь
строится между таблицами, где Внешняя ссылка (Поле связи) из одной таблицы ссылается на Первичный
ключ другой таблицы.

Например, необходимо получить информацию, какие товары входят в группу "Продукты питания". Для этого
необходимо связать Поле связи таблицы "Справочник товаров" с полем Первичного ключа таблицы
"Справочник товаров: 1 группа".

На закладке Т зависит от отображается перечень таблиц от которых зависит выбранная таблица. На закладке
От Т зависят отображается перечень таблиц, которые зависят от выбранной таблицы.

Вы можете сделать изменение во внешней ссылке автоматическим при изменении в первичном ключе, что
называется каскадным изменением.
Для этого Вам необходимо установить "Да" для значений КО (каскадное обновление) и/или  КУ (каскадное
удаление). Если Вы установите значение "Нет", то любое значение первичного ключа, на который ссылаются
с помощью значения внешней ссылки, не может быть удалено и/или изменено. Это означает, например, что
вы не можете удалить заказчика из таблицы Заказчиков, пока он еще имеет заказы в таблице Заказов.

Триггеры
Список триггеров для модифицирования данной таблицы.
Вы можете создавать, изменять или удалять триггеры. Создание и изменение триггера ведется в Редакторе SQL.

Примечания
· При изменении свойств и объектов таблицы мгновенного сохранения в базу данных не производится. Для этого

необходимо произвести сохранение таблицы.

Редактор Поля

Редактор поля предназначен для настройки свойств поля таблицы.

Ограничения:
· Нельзя создавать несколько полей с один именем, но с разным наименованием или типом данных.
· Нельзя создавать несколько полей с одним именем, но с разным заголовком
· Нельзя создавать несколько полей с один заголовком, но с разным именем

ВНИМАНИЕ!!!
Не создавайте поля с помощью инструментов, отличных от Инструментов Разработчика. Это может привести к
непредсказуемым результатам.

Редактор Источника данных

Редактор Источника данных используется для назначения источника данных при дизайне компонентов

выбранного инструмента . Для просмотра этих компонентов источников данных вы можете использовать
специальную форму. 

Для того чтобы создать новый компонент, необходимо нажать кнопку , а для того чтобы удалить

компонент - нажать кнопку .



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Дизайнер Базы Данных 43

Для того чтобы изменить компонент, необходимо из специальной формы, нажав кнопку , перейти к
Редактору Источника данных. 

Список полей и их краткое описание:

Тип источника
Выбор типа источника: таблица, представление (view), выражение SQL, процедура (SP)

Заголовок источника
Заголовок источника

Вид закладки
Выбор вида закладки: Вид не определен (не закладка), Таблица, Просмотр данных, Авто-форма

Показывать закладку
При установки флажка показывать закладку на поле.

Поле
Поле для ввода кода SQL. Подробно смотрите Редактор SQL.

Поля источника

Фильтруемые поля подстановки

Свойство Фильтруемое поле подстановки используется для осуществления фильтрации выборки по данному полю.



Copyright © LLC GMS Service 1994-202044

Во-первых, для поля на вкладке Поле подстановки должны быть заполнены все поля и установлена галочка.

Во-вторых, на вкладке Список выбора в поле "Тип списка выбора" необходимо выбрать значение "Поле
подстановки при помощи SQL с привязкой к данным".
На этой же вкладке необходимо указать результирующий запрос, который будет опираться на данные
текущей записи. Текущие значения подставляются в запрос в фигурных скобках:

Например,    
SELECT OurID, OurName, PostIndex 
FROM r_Ours 
WHERE OurID=  {OurID} 

Обратите внимание: В результирующем запросе ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть поля ключ и его
значение, т.е. если необходимо установить фильтруемый лукап для поля ProdName, тогда выборка
должна содержать в себе поля ProdID и ProdName, а далее можно указать любые другие поля.

Примечания

Фильтруемые лукапы применимы для двух видов закладок: Автоформа и Таблица (см. на вкладке Общие
данные) 

Редактор SQL

Для работы с запросами, источниками подстановки, процедурами и функциями используется Редактор SQL.

В редакции используются функции Вставить объект и Проверить синтаксис.

Функция Вставить объект позволяет в программный код вставлять имена хранимых процедур, таблиц, полей.
Если установить флажок "Вставить имя таблицы", то перед именем поля будет вставляться имя таблицы,
используя разделитель точка.

Функция Проверить синтаксис обеспечивает проверку синтаксиса в коде. Эта функция так же автоматически
используется при закрытии редактора (кнопка OK).

Редактор формулы

Редактор формулы предназначен для создания и редактирования формул.

Для создания формулы Вам необходимо выбрать источник для поля из Списка источников, а затем в Списке
полей выбранного источника выбрать поле. Чтобы вставить выбранное поле в Формулу необходимо

воспользоваться кнопкой .

Для выполнения действий в Формуле Воспользоваться кнопками      

Параметры 
В списке отображаются все параметры системы и приложения, а так же параметры созданные
пользователем. Для каждого параметра указано текущее значение. Необходимо учитывать, что значения
параметров могут изменяться в процессе работы.
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Функция
Переход к редактору выражений.

Редактор выражения  
Формула для вычисляемого поля может включать поля отчета, а так же функции, аналогичные функциям
Программы GMS Менеджер Печатных Форм. Поля должны быть заключены в квадратные скобки. Для
вычисления используется формула на английском языке. Формула на русском языке используется только для
описания.

Окно сообщений системы

Окно сообщений системы предназначено для создания сообщений системы.

Для этого редактора используются следующие кнопки на панели инструментов:

  
Сохранить сообщения в файл
Горячая клавиша: Ctrl+S.

  
Вырезать выделенный текст в буфер
Горячая клавиша: Ctrl+X.

  
Копировать выделенный текст в буфер
Горячая клавиша: Ctrl+C.

  
Копировать все сообщение в буфер

  
Очистить окно сообщений
Горячая клавиша: Ctrl+Del.

  
Включить/отключить режим переноса по словам
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Мастера

Мастер Формирования Автоизменения

Данный мастер поможет Вам настроить параметры шаблона автоматического изменения для документа.

Шаг 1
Укажите таблицу, которую Вы хотите добавить к данному документу для автоизменения. Для этого
необходимо нажать кнопку Выбрать таблицу и сделать выбор из предоставленного списка. Для сокращения
списка выбираемых документов необходимо указать приложение.

Шаг 2
Мастер проверит документ на предмет соответствия полей документа и таблицы автоизменения. Вы можете
разрешить мастеру добавить эти поля в шаблон или потом выбрать их самостоятельно.

Шаг 3
На этом шаге будут указаны таблицы, необходимые для использования полей, указанных на предыдущем
шаге. Вы можете разрешить мастеру добавить эти таблицы в шаблон или потом выбрать их самостоятельно.

Шаг 4
На данном шаге Вы можете подключить (кнопка Добавить...) или отключить (кнопка Удалить...)
необходимые для автоизменения связанные с основными таблицы.

Шаг 5
На данном шаге Вам необходимо установить соответствие полей таблицы автоизменения полям выбранных
на на предыдущих шагах таблиц.
Для этого нажмите кнопку Выражение... и выполните действия в Редакторе формулы.
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