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Инструкция пользователя  

по работе с программой для производства от компании EasySoftware. 

(Программа построена на платформе Skybase) 

Вход в программу осуществляется по Логину и Паролю, который Вы вводите на странице сервиса. 

 
Рисунок 1 

 

После входа, появляется главная страница программы, где отображается список текущих заказов, а 

также главное меню (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 

 

В главном меню отображаются основные кнопки приложения. Некоторые из них – это выпадающий 

список кнопок, который создан, чтобы главное меню было удобным без лишней информации. При 

необходимости, расположение пунктов меню можно поменять. 

 

 
Рисунок 3 

 

Начнем знакомство с программой с основных списков и справочников. 
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Клиенты.  

База данных клиентов содержит всю необходимую информацию: название, телефон, контактное 

лицо, процент скидки, реквизиты. Автоматически считается общая сумма заказов, оплат и текущий 

баланс клиента. Если баланс отрицательный, поле подсвечивается красным цветом. 

 

 
Рисунок 4 

 

Менеджеры. 

В этом списке храниться информация о Ваших сотрудниках: 

ФИО, номер телефона, процент от продаж. Также общая сумма, 

на которую менеджер продал товаров, сумма его заработка, 

сумма выплаченной з/п и баланс, который рассчитывается 

автоматически. 

 

Поставщики. 

Таблица Поставщики – это список компаний, у которых Вы 

покупаете товары и материалы. Характеристики поставщиков 

следующие: наименование, номер телефона, адрес, контактное 

лицо, примечание и список банковских реквизитов. Не 

обязательно заполнять все данные по каждому поставщику. 

Они понадобятся, только если Вам нужно будет сформировать 

документ, например, договор, с участием поставщика. 

По каждому поставщику ведется баланс, который 

рассчитывается автоматически, как сумма поставленных им 

товаров минус сумма оплат этому поставщику. 

Рисунок 5 
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Рисунок 6 

 

Рисунок 7 

Компания. 

В справочнике Компания содержится информация о Вашей фирме: ее название, адрес, телефон и 

другие реквизиты, необходимые для формирования договоров. Если эти данные заполнены, то они 

будут подставляться в договоры, счета и другие документы. Значение из справочника Компания 

автоматически подставляется во все операции: заказы, 

приходы, оплаты и т.д.  

 
Рисунок 9 

Есть возможность вести несколько фирм в одной базе 

данных, в этом случае будет несколько значений в 

справочнике компания, а в каждой операции будет 

возможность выбора, к какой фирме относить операцию. 

 

 

 

 

Рисунок 8 



Компания EasySoftware http://EasySoftware .pro/ 
 

Услуги. 

Справочник услуг хранит информацию о тех услугах, 

которые оказывает Ваша организация дополнительно к 

производству. Это может быть доставка, наладка, 

установка или любые другие услуги. Здесь есть строки: 

название услуги, единица измерения и стоимость. При 

необходимости, можно добавить другие поля или 

характеристики. 

 

Сырье и материалы. 

Каталог содержит информацию о сырье и материалах, которые используются при производстве 

товаров. Ссылка на таблицу находится в выпадающем списке под кнопкой Склад. Каждая единица 

каталога имеет название, единицу измерения, цену покупки, строку для описания, остаток на складе 

на текущий момент и минимальный остаток.  

 
Рисунок 11 

Текущий остаток рассчитывается как разница 

поступивших и списанных материалов. Списание 

происходит автоматически в нужном количестве при 

добавлении в заказ товаров, которые произведены из 

данного сырья или материала. Информация о том, какой 

материал и в каком количестве используется для 

производства товара, добавляется в разделе Товары  

(смотрите ниже).  

 

Строка «минимальный остаток» используется для 

контроля остатков материалов на складе, чтобы 

избежать ситуации, когда материала для производства 

нет в наличии. Вы указываете тот остаток, при 

достижении которого, позицию нужно заказывать у поставщиков. Когда минимальный остаток 

достигнут, позиция выделяется в списке красным цветом и попадает в отчет Заканчивающиеся 

материалы. Таким образом, Вы будете осведомлены о том, что количество сырья или материала 

подходит к концу. 

Рисунок 10 

Рисунок 12 
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Товары 

Все товары в программе подразделяются на произведенные и купленные. Произведенные – это 

товары, которые производит Ваша организация. Купленные – товары, которые Вы приобретаете и 

продаете без переработки. Если товар купленный, то указываем цену покупки, процент надбавки - 

программа вычисляет цену продажи. Для купленных товаров рассчитывается еще и остаток на 

складе. Есть функция контроля минимального остатка.  

 
Рисунок 13 

Себестоимость произведенных товаров 

рассчитывается исходя из стоимости материалов, 

которые используются при производстве. Для каждого 

товара есть список сырья и материалов, из которых он 

произведен. Чтобы добавить нужное количество 

материала, нажимаем кнопку «+» в окне Сырье и 

материалы, которое находится внизу карточки товара. 

Выбираем материал в поле Название, указываем 

количество, которое используется при производстве 

одной единицы товара – сумма считается 

автоматически (рис. 15, 16). Из сумм всех 

компонентов складывается себестоимость товара. 

Цена продажи для произведенных товаров считается 

как себестоимость плюс процент надбавки. 

При формировании Заказа с участием Товара 

автоматически создается операция Списания 

определенного количества сырья и материалов, из 

которых данный товар произведен. Таким образом, 

формируются остатки сырья и материалов на складе. 

 

 
             Рисунок 15 

 
Рисунок 16 

Рисунок 14 
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Теперь познакомимся с операциями, которые существуют в программе. Все они связаны с движение 

товаров, материалов или денежных средств. 

Приход 

Таблица Приход служит для поступления материалов и товаров на склад. В списке приходов 

отображаются все операции. Список можно отфильтровать или сгруппировать по дате, поставщику и 

другим полям, если необходимо. 

 
Рисунок 17 

Для добавления новой операции нажимаем «+», 

открывается окно создания операции (рис. 18). Здесь 

выбираем поставщика, дата и время фиксируются 

автоматически. В окне Материалы, с помощью кнопки 

«+», добавляем поступившие материалы. Открывается 

окно добавления материала. В нем из списка выбираем 

материал, указываем количество единиц измерения, 

которое поступило на склад. Можно изменить цену 

покупки прямо в операции прихода. Сумма считается 

автоматически. Нажимаем Сохранить, добавляем 

следующий материал. 

Затем добавляем товары, которые были оприходованы 

в этой же операции. Товары добавляются таким же 

образом, только в другом списке.  

После добавления товаров и материалов сумма по 

каждому списку и общая сумма прихода посчитаются 

автоматически. Выбранные нами товары и материалы в 

соответствующем количестве попадут на склад. Сумма 

прихода запишется на баланс поставщика. 

 

Рисунок 18 
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Заказы 

Список заказов расположен на главной странице приложения. При входе в программу Вы попадаете 

именно на эту страницу (рис. 19). 

 
Рисунок 19 

В основном списке показана наиболее важная информация по каждому заказу: дата создания, клиент, 

состояние заказа, общая сумма, оплаченная сумма, задолженность, менеджер и прибыль. Набор этих 

полей можно настроить по желанию, т.е. можно добавить какие-то поля из заказа или убрать 

ненужные из этого списка. По основным суммам считается итог.  

В форме предусмотрены фильтры по всем полям. Вы можете отфильтровать список по датам, 

клиенту, менеджеру и т.д. По умолчанию применяется фильтр «содержит», т.е. показываются 

данные, которые содержат введенный текст. Условие фильтра можно поменять. Можно выбрать 

условие «равно», «не равно», «начинается с», «заканчивается на», «не содержит»  (рис. 20). 

 
Рисунок 20 

 
Рисунок 21 
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Также можно сгруппировать список, например, по клиенту или менеджеру. Программа сгруппирует 

все заказы по выбранному полю, посчитает общие суммы. При необходимости, можно посмотреть 

детально, развернув сгруппированный список. Для этого нажмите на «+» в таблице (рис. 21). Чтобы 

вернуть таблицу к исходному виду нажмите кнопку , которая находится на панели инструментов. 

Программа позволяет делать массовые изменения значений для записей таблицы. Например, можно 

поменять состояние сразу нескольких заказов, или процент надбавки сразу всех выбранных товаров, 

или любые другие значения. Для этого нужно выбрать позиции, по которые Вы хотите изменить. 

Они выбираются галочками в начале строки. Можно выбрать сразу все значения. Например, 

отфильтровать список по нужным Вам значениям, и выбрать все отфильтрованные. Затем нажмите 

правой кнопкой мыши по строке, значение которой нужно изменить. Появится меню для выбора 

действия. Выберите «Изменить значения в текущей ячейке». Затем появится окно для изменения 

значения. Выберите нужно значение из списка и нажмите ОК. Значения поменяются во всех 

обозначенных записях (рис. 22). 

 
Рисунок 22 

Точно такие же функции фильтрации, группировки, изменения значений есть во всех таблицах 

приложения и работают аналогичным образом. 

Перейдем к форме создания заказа (рис. 23). Новый заказ создается нажатием на кнопку  на 

панели инструментов. Открывается окно для внесения данных. Дата и время ставятся автоматически. 

Состояние по умолчанию – обрабатывается. Выбираем клиента из списка клиентов. Автоматически 

подставляется скидка клиента. Выбираем менеджера (значение в поле Менеджер может 

подставляться автоматически соответственно имени пользователя, под которым Вы зашли в 

программу). Далее в окне Товары нажимаем  , чтобы добавить товары, которые мы продаем или 

производим для клиента. Открывается окно для выбора товара. В нем выбираем товар, указываем 

количество. Автоматически считается сумма. Затем добавляем следующий товар, если их несколько. 

Таким же образом добавляется список услуг, которые будут оказаны по данному заказу. 

Суммы по списку товаров и услуг, общая сумма, сумма скидки и сумма с учетом скидки считаются 

автоматически. Указываем оплаченную клиентом сумму, рассчитывается остаток по оплате. 

Нажимаем Сохранить или  и возвращаемся в список заказов, где уже отображен заполненный 

нами только что заказ. 
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Рисунок 23 

Списание 

Операция списания является отличительной особенностью программы для производства от компании 

EasySoftware. Списание материалов происходит автоматически, что существенно упрощает их учет. 

При добавлении товара в заказ, материалы, из которых производится этот товар, списываются со 

склада. 

При выполнении заказа, в таблице Списание автоматически создается новая операция. В нее 

попадают сырье и материалы, которые используются при производстве товара в соответствующем 

количестве.  
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Например, для производства стола используются 4 ножки стола, 1 столешница и 4 крепления 

(сколько и каких материалов используется для производства товара указывается в списке Товары). 

Клиент заказывает 5 столов. В заказе мы выбираем клиента, добавляем в его заказ 5 столов. 

Автоматически создается операция списания, по которой будут списаны 20 ножек стола (4 ножки * 5 

столов ), 5 столешниц (1 столешница * 5 столов) и 20 креплений (4 крепления * 5 столов). 

 
Рисунок 24 

 
Рисунок 25 
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Помимо автоматического списания приложение предусматривает и ручное списание товаров и 

материалов. Для списания вручную откройте таблицу Списание, нажмите . Откроется форма 

создания записи. Дата и время подставятся автоматически. В окне Сырье и материалы добавьте 

материалы, которые необходимо списать, укажите количество. В окне Товары, добавьте 

списываемые товары в нужном количестве. Программа посчитает общую сумму операции, а товары 

и материалы будут списаны со склада в указанном Вами количестве (рис. 25). 

 

В разделе Оплаты находятся операции Оплата поставщикам, Выплата з/п и Расходы. 

Оплата поставщикам. 

Эта операция предусмотрена для расчетов с поставщиками за поставленные товары. По каждому 

поставщику ведется актуальный баланс, который рассчитывается как общая сумма поставленных 

товаров минус общая сумма, оплаченная поставщику. 

 
Рисунок 26 

Чтобы сделать новую оплату нажимаем кнопку . Дата и 

время операции подставляются автоматически. Выбираем 

поставщика из списка. Программа отображает его текущий 

баланс. Вводим сумму оплаты и нажимаем сохранить. 

Оплаченная сумма списывается с баланса поставщика и 

попадает в соответствующие отчеты (рис. 27). 

 

Выплата З/П 

Выплата заработной платы менеджерам в программе 

производится в одноименной операции. Эта операция работает 

таким же образом, как и Оплата поставщикам. Выбираем из 

списка менеджера, появляется его текущий баланс. Вводим 

сумму оплаты и сохраняем. Баланс менеджера меняется 

автоматически на сумму выплаченной ему з/п. 

 

 

 

Рисунок 27 

Рисунок 28 
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Рисунок 29 

Расходы.  

 

Программа также предусматривает возможность учета расходов Вашей организации. Операция их 

так же проста, как и предыдущие операции. Создаем запись, выбираем вид расходов из списка, 

указываем сумму. Список можно сгруппировать по видам расходов, отфильтровать по датам и 

другим полям. 

 
Рисунок 30 

 
Рисунок 31 

 

 

Отчеты 

В программе есть возможность формирования самых различных отчетов на основании информации, 

которая есть в базе данных. Наиболее распространенные отчеты предусмотрены в базовой версии 

программы. Если Вам понадобяться дополнительные отчеты, которых Вы не нашли в базовой 

весрии, мы сможем их добавить. 

Отчет по заказам отображает информацию о всех заказах (рис. 32). В нем есть предустановленные 

фильтры по состоянию. Дополнительно можно отфильтровать отчет по любому полю: периоду 

времени, клиенту и т.д. Также есть возможность группировки данных. Отчет можно экспортировать 

в таблицу Excel нажатием соответствующей кнопки. 

Отчет по менеджерам содержит данные о заказах каждого менеджера за период времени (рис. 33). 

Отчет по умолчанию сгруппирован по полю Менеджер. В таком виде отображаются общие суммы по 

всем заказам каждого менеджера. Можно посмотреть детально, развернув группировку. Отчет можно 

отфильтровать по периоду времени или другим полям. Есть возможность экспорта данных в Excel 

(рис. 34) и PDF. 

 



Компания EasySoftware http://EasySoftware .pro/ 
 

 
Рисунок 32 

 
Рисунок 33 

Отчет по З/П – это информация о всех операциях 

выплаты заработной платы (рис. 35). Отчет 

фильтруется по датам и менеджерам. Возможна 

группировка данных и экспорт в Excel и PDF. 

Отчет по расходам дает информацию о расходах 

Вашей организации за любой период времени. В 

нем также есть различные фильтры, возможность 

группировки и экспорта данных в Excel (рис. 36). 

Отчет позволяет отслеживать, на что именно Вы 

тратите средства, и, при грамотном подходе, 

оптимизировать эти затраты. 

В Отчете по услугам представлены данные о количестве и сумме оказанных услуг (рис. 37). Отчет 

можно сформировать за любой период времени. По умолчанию он сгруппирован по полю Название 

услуги, при необходимости, можно посмотреть детали по каждой услуге. Фильтры и экспорт в Excel 

предусмотрены для этого отчета, как и для других отчетов и списков. 

 

Рисунок 34 
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Рисунок 37 

Отчет по товарам предоставляет информацию о 

сумме и количестве проданных товаров. Можно 

посмотреть данные за любой период времени, 

отфильтровать отчет по названию товаров. По 

умолчанию применяется группировка по полю 

Название.  

Отчеты по Заканчивающимся товарам и 

материалам (рис. 39, 40 ) предназначены для 

отслеживания остатков материалов и товаров на 

складе. Когда количество товара подходит к концу, 

т.е. становится равным либо меньше, чем 

минимальный остаток, установленный Вами, 

позиция попадает в соответствующий отчет. Это 

означает, что товар нужно заказать. Отчет можно 

экспортировать в Excel в обычном виде, или в виде 

заявки поставщику. Таким образом, Вы получаете 

уже готовую заявку, в которую остается внести 

только нужное количество по каждой позиции. А 

если это количество заранее известно, то можно 

сразу отправить заявку на почту поставщику. 

Рисунок 35 Рисунок 36 

Рисунок 38 
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Рисунок 39 

 
Рисунок 40 

Общие отчеты по всей организации предусмотрены за текущий месяц, предыдущий месяц и за весь 

период ведения учета (рис. 41). В таком отчете отображаются общие суммы заказов, поступлений, 

заработной платы, расходов, оплат поставщикам и рассчитывается общая сумма прибыли.  Основной 

результат работы организации отображается именно в этом отчете. Его можно экспортировать в 

Excel и PDF. Можно создать шаблон специального вида. Например, для рассылки учредителям. 

 
Рисунок 41 

Программа позволяет формировать документы по шаблонам: договоры, счета, акты выполненных 

работ, накладные, товарные чеки и другие документы. Шаблон создается в Word или Excel по 

Вашему примеру. Готовый документ с заполненными данными автоматически формируется в 

программе и может быть экспортирован из программы в Word, Excel, PDF соответственно. 

Доступ к приложению осуществляется через интернет. Для каждого пользователя можно определить 

роли и разграничить права доступа, например, на администратора, менеджера, руководителя и т.д. 

Возможно даже предоставить доступ Вашим клиентам с ограниченными правами создания и 

просмотра заказов, которые в дальнейшем будут обрабатываться менеджерами. 

Программу можно интегрировать с Вашим сайтом или интернет магазином. Например, можно 

построить систему таким образом, что заказы, созданные клиентами на сайте, будут автоматически 

попадать в базу заказов со специальным статусом. Реализация механизма зависит от того, каким 

образом работает Ваш сайт, и как Вы получаете заявки от клиентов.  
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Программу можно изменить и дополнить по Вашим пожеланиям с учетом особенностей Вашего 

бизнеса. Платформа позволяет сделать это в кратчайшие сроки.  

Мы также можем создать для Вас индивидуальный проект по Вашему описанию на готовой 

платформе на основе наших шаблонов. Либо разработать программу под заказ, используя наиболее 

подходящие для этого языки программирования и технологии. 

Вы можете связаться с нами наиболее удобным для Вас способом. 

Наши контакты: 

сайт: http://EasySoftware.pro/ 

e-mail: EasySoftware.pro@gmail.com 

тел.: +7 985 31 999 87 


