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Инструкция по работе с программой для учета проката 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 прокатов, а 

также главное меню. 

 

 
Рисунок 2 

 

Прямо здесь Вы можете создать новый прокат,  либо перейти в любой из списков программы: Клиенты, 

Оборудование, Расходы, Отчеты и т.д.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Нажмем Оборудование, чтобы попасть в одноименный список. В нем есть предустановленные фильтры 

по состоянию (Доступное, Недоступное, Списанное, Все). В списке Доступного оборудования 

отображается все оборудование, которое находится на точке проката либо выдано в аренду. В списке 

Недоступного показывается оборудование, которое либо в ремонте, либо неисправно. В Списанном 

оборудовании, соответственно, показывается оборудование, которое было списано. (рис. 3) 

Для создания новой единицы нажимаем на «Плюс», что означает создать новую запись. Открывается 

окно создания новой записи, куда мы вносим данные. (рис. 4) 

Поскольку программа предназначена для учета аренды любого оборудования, то набор характеристик в 

базовой версии программы является универсальным. Если Вы хотите добавить какие-либо 
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дополнительные характеристики оборудованию, мы можем это сделать. Для получения дополнительной 

информации свяжитесь с разработчиками программы. 

Рисунок 3 

 

 
Рисунок 4 

http://murmot.ru/contact/
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У каждой единицы оборудования есть характеристики Доступность и Состояние. Доступность 

говорит о возможности сдачи в аренду оборудования. Ее значения: В наличии (оборудование исправно 

и находится на точке проката), В ремонте (оборудование неисправно, находится в ремонте или ожидает 

ремонта), Списано (оборудование списано и не может быть выдано в аренду). 

 

Состояние определяется по факту участия оборудование в прокате в данный момент. Значение может 

быть В наличии (оборудование не участвует в прокате либо все прокаты по нему закрыты), В прокате 

(оборудование сдано в прокат и он не закрыт), Бронь (оборудование забронировано). Значение 

рассчитывается автоматически. 

 

Исходя из этих двух полей определяется возможность выдачи оборудования в прокат в данный момент 

времени. Если Доступность оборудования – В наличии, и его Состоние – В наличии, то в Прокате Вы 

сможете его выбрать. Если в поле Доступность значение В ремонте либо Списано, то нет возможности 

добавить оборудование в прокат. Также нет возможности выдать в прокат оборудование, Состояние 

которого В прокате или Бронь на период времени, который вы указываете при создании проката. 

Вид оборудования выбирается из предопределенного списка. Сам список видов находится в 

справочнике Виды оборудования, который находится в кнопке Справочники главного меню. Чтобы 

выбрать Вид оборудования, Вы можете начать набирать название вида, и программа подберет 

подходящее значение из списка. Если же такого значения нет, то появится кнопка Добавить. 

 

 
Рисунок 5 

 

 
Рисунок 6 

 

Возможность добавления новой записи в список из другой таблицы есть во всех таблицах программы и 

везде работает одинаково. Вы набираете нужное значение, если в списке его нет, программа предлагает 

его создать. 

Каждому оборудованию Вы можете установить 2 цены: цена за час и цена за сутки. В зависимости от 

того, какой вид проката Вы выберите, нужная цена подставиться автоматически. 

Вы можете добавить 5 фотографий для каждой единицы оборудования. При необходимости, кол-во 

фотографий можно увеличить. Также есть возможность прикрепить любой другой файл к 

оборудованию, например, спецификацию, описание, инструкцию и т.д. 
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Строки Кол-во прокатов и Прокатов на сумму рассчитываются автоматически исходя из того, сколько 

раз данная единица участвовала в прокатах, и на какую сумму. Эти строки Вы не можете заполнить, т.к. 

они считаются по формуле. 

В списке Оборудования, как и во всех других списках, есть возможность поиска нужной записи по 

любому полю. Для наложения фильтра установите курсор под заголовком столбца таблицы и начните 

набирать текст. Программа найдет совпадающие с набранным текстом значения. Фильтры применимы 

ко всем столбцам таблицы. 

 

 
Рисунок 7 

 

Также во всех таблицах есть возможность группировки данных по какому-либо полю. Для того, чтобы 

сгруппировать данные, перетяните заголовок колонки в строку, которая находится выше чуть выше 

заголовка столбца, и программа сгруппирует данные по выбранному Вами столбцу. 

 

 
Рисунок 8 

 

КЛИЕНТЫ 

 

Перейдем в раздел Клиенты. В нем показаны все клиенты Вашего проката. О каждом клиенте есть 

необходимая информация: ФИО, номер карточки, процент скидки, телефон, e-mail, адрес, паспортные 

данные. В общей таблице клиентов отображается только наиболее нужная информация (рис. 9). Чтобы 

посмотреть дополнительные сведения – серия и номер паспорта, дату рождения и т.д. – нажмите на 

конкретного клиента, и откроется его карточка со всеми данными (рис. 10). 
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Рисунок 9 

 

У каждого клиента есть процент скидки, по которому 

рассчитывается его скидка при прокате. Строка Арендовал 

на сумму считается автоматически исходя из всех 

прокатов, которые есть в программе с участием данного 

клиента. В эту строку нельзя вносить данные. 

Приложение позволяет экспортировать данные таблиц в 

Excel и PDF. Для этого на панели инструментов есть 

специальные кнопки (рис. 11). 

 

 
Рисунок 11 

 

При нажатии на кнопку Экспорт в XLS программа 

предложить Вам сохранить XLS файл. Стандартная форма 

экспорта сформирует таблицу, как на рисунке 12. 

 

Также программа позволяет создать шаблон, по которому данные будут выгружаться в Excel. В этом 

случае при экспорте Вы получите таблицу нужного Вам вида, которая будет сформирована по заранее 

созданному шаблону. 

 

Рисунок 10 
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Рисунок 12 

 

СПРАВОЧНИКИ 

 

В разделе справочники содержатся таблицы, из которых данные подставляются в другие таблицы. Здесь 

есть список Сотрудников, Точек проката, Видов оборудования, Видов расходов и информация о Вашей 

организации. 

 

 
Рисунок 13 

 

Вы можете сразу заполнить все справочники, чтобы выбирать из них значения. Приложение также 

имеет возможность добавления данных в справочники непосредственно из других таблиц (рис. 5). 

В справочнике Организация содержится информация о Вашей 

фирме: название, адрес, телефон, банковские реквизиты и т.д. 

При формировании документов, данные о Вашей фирме 

автоматически будут подставляться из этого справочника. В 

основной таблице данные не видны. Чтобы ввести в программу 

информацию о Вашей фирме, откройте запись для 

редактирования (рис. 14) или создайте новую запись. 

Таблица Точки проката также относится к справочникам. Она 

содержит информацию о всех точках выдачи и приема 

оборудования Вашего проката. У каждой точки есть название, ее 

адрес, номер телефона. Считается общая сумма прихода по 

каждой точке за весь период. Также можно добавить список 

сотрудников, которые работают в данной точке проката. 

Сотрудники выбираются из соответствующего справочника.  

 

В таблицах Виды расходов и Виды оборудования представляют 

собой обычные списки для выбора значения. Вы можете 

самостоятельно добавлять нужные Вам значения видов расходов 

и видов оборудования по Вашему желанию. 

 

Рисунок 14 
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ПРОКАТ 

 

Перейдем непосредственно к прокату оборудования. Список текущих прокатов отображается сразу при 

входе в программу на главной странице.  

 

 
Рисунок 15 

 

В таблице отображается только наиболее важная информация по каждому прокату. Чтобы посмотреть 

детали, нажмите на конкретный прокат. 

Здесь есть предустановленные фильтры по состоянию проката: В аренде, Закрытые. Можно применить 

фильтр по любому столбцу или по нескольким сразу. Также можно сгруппировать записи таблицы по 

любому полю, перетянув заголовок столбца на строку выше. 

Зеленым цветом помечены все текущие прокаты. Если строка закрашена красным цветом, это означает, 

что прокат просрочен. Программа создает оповещение о просроченном прокате по прошествии десяти 

минут со времени его окончания проката. Оповещение появляется вверху приложения и 

сопровождается звуком колокольчика. 

 

 
Рисунок 16 

 

Новый прокат создается нажатием на «Плюс». Открывается окно для создания проката. В нем выбираем 

клиента. Выбор происходит либо по ФИО, либо по номеру карточки, если Вы используете 

персональные либо дисконтные карты. Для выбора по карте поставьте курсор в поле Клиент и 

поднесите карточку к сканеру. Сканер считает штрих-код и подставит его в поле Клиент. Программа 

найдет нужного клиента по фильтру и выберет его. Для выбора по ФИО просто начните набирать текст 

в поле Клиент, программа выдаст Вам совпадающие значения. Если совпадений не найдено, то Вам 

будет предложено создать новую запись (см. рис. 5). Данные клиента подставляются автоматически: 

скидка, телефон. 
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Состояние по умолчанию В аренде. Его можно изменить на Бронь, если Вы бронируете оборудование, а 

не сдаете его в прокат прямо сейчас. Когда оборудование сдано клиентом по данному прокату, 

необходимо поменять его состояние на Закрыт. 

 

 
Рисунок 17 

 

В поле Вид аренды можно выбрать Почасовая или Посуточная аренда. Соответственно этому полю 

автоматически подставится нужное значение цены из списка оборудования. Также с учетом Вида 

аренды корректно посчитается дата и время возврата оборудования.  

В поле Кол-во указывается количество часов или суток, на которое сдается оборудование. Это поле 

обязательное для заполнения. Если его не заполнить, программа выдаст ошибку и не позволит 

сохранить прокат, пока Вы не введете значение. 

Затем выберите точку проката и возврата. Точка проката может подставляться автоматически 

соответственно логину и паролю, под которым Вы находитесь в программе. Так же автоматически 

может подставляться и сотрудник, который выдает оборудование. 

При необходимости, выберите Вид залога и укажите сумму. 

Далее нажмите кнопку Добавить оборудование, которая находится в верхней части окна Прокат. Вам 

откроется окно со списком оборудования для выбора (рис. 18). В нем будет отображено только то 

оборудование, которое доступно в данный момент. Т.е. будет показываться только исправное 
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оборудование (в строке Доступность в списке Оборудование значение В наличии), и только то, которое 

не выдано в прокат и не забронировано на выбранный Вами период аренды. 

 

 
Рисунок 18 

 

Вы можете воспользоваться фильтрами для поиска подходящей клиенту модели. Добавление 

оборудования осуществляется кнопкой Добавить в прокат, которая находится в конце строки. 

Также можно отметить галочками несколько единиц и нажать кнопку "Добавить выбранное 

оборудование в прокат". Оборудование автоматически попадет в список проката и исчезнет из списка 

для выбора. После того, как Вы завершили выбор, закройте окно.  

 

Внизу страницы Вы увидите список выбранного Вами оборудования. Общая сумма проката посчитается 

автоматически, также посчитается и сумма с учетом скидки. Укажите, сколько оплачено клиентом, 

программа рассчитает задолженность. По умолчанию в строке оплачено стоит нуль, поэтому, если не 

изменить значение, по заказу будет задолженность. Чтобы попасть в список текущих прокатов, нажмите 

кнопку Прокат в главном меню. 

 

Чтобы закрыть текущий прокат можно нажать правой кнопкой на значение В аренде в колонке 

Состояние, появится меню с выбором действий. Выберите Изменить значение в текущей колонке, в 

следующем окне выберите значение Закрыт и нажмите ОК. Значение изменится и прокат пропадет из 

списка, т.к. перейдет в список Закрытые прокаты. Значение в колонках таким же образом можно 

изменять сразу для нескольких записей. Для этого отметьте галочками строки, которые хотите 

изменить, затем нажмите правой кнопкой на столбец, появится то же контекстное меню (рис. 19,20). 

 

 
Рисунок 19 
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Рисунок 20 

 

Закрытые прокаты отображаются в отдельном окне с предустановленным фильтром. Здесь можно 

применить фильтры к любым колонкам, а также сгруппировать данные. 

Рисунок 21 

 

РАСХОДЫ 

 

Программа для учета проката от компании EasySoftware предусматривает учет расходов. Для этого 

создана отельная таблица.  

 
Рисунок 22 

Новая запись создается нажатием на «плюс». Открывается окно для ввода данных.  В нем 

автоматически появляется текущая дата. Из списка выбираем вид расходов, вводим сумму, указываем 

примечание, если необходимо. Выбираем точку проката, если эту сумму можно отнести на конкретную 

точку. И нажимаем сохранить. 
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ОТЧЕТЫ 

 

В программе есть возможность формирования различных отчетов. В 

базовой версии представлены Отчет по прокату, Общий отчет по 

фирме за текущий и прошлый месяцы, Отчет по оборудованию и 

Отчет по расходам. 

 

Отчет по прокату показывает все созданные прокаты. В нем можно 

установить фильтр по периоду времени, также можно фильтровать и 

по другим колонкам.  Можно сгруппировать данные по любой 

колонке. Есть возможность выгрузки данных в Excel.   

 

 
Рисунок 24 

В общих отчетах отображается информация по всей организации. Считается общая сумма расходов, 

сумма прокатов  (считается по полю «сумма со скидкой» в прокате, т.е. все выставленные к оплате 

суммы) и сумма полученных средств (все оплаченные клиентами суммы, считается по полю «оплачено 

» в прокате). Автоматически считается прибыль, как разница между суммой полученных средств и 

суммой расходов. Эти отчеты есть за текущий, за прошлый месяц, и за весь период. 

 
Рисунок 25 

Отчеты по оборудованию предоставляют информацию об общем количестве операций проката и общей 

сумме, которая была получена по каждой единице оборудования за период времени. Отчет можно 

сгруппировать по видам оборудования, чтобы посмотреть, какой вид оборудования лучше сдается в 

Рисунок 23 
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аренду и приносит больше прибыли. Есть отчеты по оборудованию за текущий, за прошлый месяц, и за 

весь период.  

 
Рисунок 26 

Отчет по расходам показывает все операции расходов по фирме. Его можно отфильтровать и 

сгруппировать по видам расходов и по точкам проката. 

 
Рисунок 27 

Программа позволяет составлять различные отчеты по информации из базы данных. Мы можем 

добавить нужные Вам отчеты в программу, при необходимости. Также есть возможность добавить и 

другие нужные Вам функции, либо изменить программу с учетом особенностей Вашего бизнеса. Для 

получения дополнительной информации свяжитесь с разработчиками программы.  

Приложение поддерживает разделение уровней доступа к программе. Уровни доступа можно настроить 

очень детально. Для настройки обратитесь к разработчикам, сообщив какие именно таблицы и поля 

нужно открыть, а какие закрыть для конкретных пользователей. 

 

Наши конакты: 

Сайт: http://easysoftware.pro/ 

E-mail:  easysoftware.pro@gmail.com 

Тел.: +7 985 31 999 87          

http://murmot.ru/contact/
mailto:%20easysoftware.pro@gmail.com

