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Установка «Forecast NOW!»

1.1 Откройте дистрибутив программы:

1.2. Выберите язык установки программы:

1.3. Далее следуйте указаниям мастера установки программы:

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_forecast_now&media=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_forecast_now&media=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B02.png


2015/05/27 12:17 5/159 main

Forecast NOW! - http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/

1.4. Если вы устанавливаете стартовую версию программы, то изучите лицензионное
соглашение и примите его:

1.5. Выберите папку установки файла:

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_forecast_now&media=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B03.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_forecast_now&media=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B04.png


Last update: 2015/01/26 21:45 wiki:ebook http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ebook

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/ Printed on 2015/05/27 12:17

1.6. Выберите папку в меню «Пуск», в которой будет находиться программа:

1.7. Нажмите «Установить»:

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_forecast_now&media=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B05.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_forecast_now&media=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B06.png
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1.8. После этого программа появится на вашем рабочем столе и в меню «Пуск»

Для быстрого доступа к программе вы можете закрепить ее на панели задач или в меню
«Пуск»:

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_forecast_now&media=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B07.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_forecast_now&media=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_8.png
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Настройка сетевой лицензии Forecast NOW!

Настройка сервера лицензий

Установите сервер лицензий (Пуск – Все программы – Forecast NOW! – Установить сервер1.
лицензий)
При запросе файрвола нажать разрешить сетевой доступ.2.
Добавить файл сервера и программы (GLDS.exe и FSystemWindow.exe в папке с3.
установленной программой) в исключения для антивируса и файрвола.
Установите ключ сетевой лицензии в USB-порт компьютера (желательно USB 2.0)4.
Установить драйвер ключа Guardant. Актуальный драйвер можно скачать на сайте5.
http://www.guardant.ru/support/download/drivers/ либо взять в директории с установленной
программой в папке Drivers (например, C:\Program Files (x86)\ForecastNOW\Drivers). Файл
GrdDriversRU-x64 для 64-разрядной системы и GrdDriversRU-x86 для 32-разрядной
соответственно.
Для управления сервером лицензий зайдите по адресу http://localhost:3185/ или запустите6.
ярлык Gurdant Net Server на рабочем столе.
Для настройки доступа клиентов к лицензиям необходимо каждому клиенту в папку с7.
установленной программой добавить (или заменить) файл gnclient.ini с содержимым,
которое вы получите по нажатию кнопки «Получить ini-файл клиента» или “Get client config
file gnclient.ini”. Произойдет скачивание файла, содержимое которое приведено на экране.

ini-файл клиента выглядит примерно следующим образом

#
# Guardant client ini file
#

[CLIENT]
UUID={00000000000000000000000000000000}
HOST_ID = 18446744073709551615
RECONNECT_TRY_NUMBER = 2
BC_RE-SEARCH_SERVER = NO

[SERVER]
IP_NAME = 192.168.180.11
PORT = 3186
MESSAGE_PORT = 3187
BC_ADDR = 255.255.255.255
SEARCH_REQUESTS_NUMBER = 1

[TIMEOUT]
TO_SEARCH = 5
TO_RECEIVE = 30

IP_NAME здесь - это IP-адрес сервера лицензий.

При первом запуске программы на локальных машинах, запуск следует выполнить с правами

http://www.guardant.ru/support/download/drivers/
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администратора.

Как разрешить запуск программы через брандмауэр Windows?

Заходим Пуск –> Панель управления –> Система и безопасность –> Брандмауэр Windows
Нажимаем «Изменить параметры» Нажимаем кнопку «Разрешить другую программу» В
открывшемся окне выбираем обзор. Теперь мы ищем нашу программу, там, куда Вы ее
установили. C:\Program Files\ForecastNOW и выбираем файл: FSystemWindow, нажимаем
открыть. Далее откроется предыдущее окно, где будет добавлена программа FSystemWindow и
нажимаем на кнопку добавить. Аналогично нужно добавить сервер лицензий. По умолчанию он
находится по адресу C:\Program Files (x86)\Guardant\GLDS

Что делать, если сервер лицензий не открывается?

В этом случае убедитесь, что сервер доступен по сети, зайдите с клиентского компьютера по
адресу сервера http://SERVER-IP:3185/. Например, http://192.168.67.22:3185/ Если сервер не
доступен, то проверьте настройки брандмауэра, сетевого экрана и антивируса.

Если сервер доступен, то в поле IP_NAME конфигурационного файла клиента попробуйте
указать фактический IP-адрес сервера лицензий вместо указанного имени компьютера

Отключите антивирус, файрвол, брандмауэр. Убедитесь, что установлены последние драйвера
Guardant. Если сервер стал доступен, значит проблема в настройках этих служб.

Также нужно удостовериться, что служба Guardant работает, для этого нажимаем: Пуск –>
Панель управления –> Система и безопасность –> Администрирование –> Службы. Находим
службу Guardant dongle licensing system и смотрим на ее статус. Если служба не запущена, то
запускаем ее или пробуем перезапустить.
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Выгрузка данных

Из учетной системы выгружаются в Forecast NOW! следующие данные:

классификация товарной номенклатуры●

история продаж по товарам●

данные об остатках товаров●

данные о количестве товара в резерве●

данные о размещенных заказах●

закупочные и реализационные цены●

данные о складах организации●

данные о клиентах организации●

Данные выгружаются в разрезе по товарам и дням.

Для того, чтобы выгрузить необходимые данные из учетной системы, вам нужно
воспользоваться специальным механизмом обмена данными.

Для стандартных конфигураций 1С они уже разработаны и вы их можете скачать.

Если у вас другая учетная система, то можно или самим написать выгрузку (описание
требований к формату данных здесь), или обратиться к специалистам Инжэниус Тим

Выгрузка данных из 1С

1.1. Запустите 1С

1.2 Откройте обработку данных для программы Forecast NOW! – нажмите «Файл - Открыть» и
выберите универсальную обработку Forecast NOW!

Расположение файла с выгрузкой данных:

Папка с установленной программой (по умолчанию диск С – Program files – Forecast NOW!) –
ImportFrom1C - Выгрузка_Универсальная.epf )

http://fnow.ru/ru/download/skachat-vygruzku-dannyh-iz-1s
http://fnow.ru
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Выгрузка истории продаж

1. Выберите «выгрузка продаж» в открывшейся выгрузке

2. Выберите Список организаций, по которым Вы хотите учитывать продажи

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&media=vygruzka:%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&media=vygruzka:%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0.png
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3. Выберите склады, продажи и остатки которых будут загружать в программу, а также список
складов, перемещение товара на которые будет считаться продажей

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&media=vygruzka:%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.png
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4. Выберите период выгружаемых данных, либо нажмите «последняя неделя» или «последний
месяц»

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&media=vygruzka:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8_2.png
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5. Выберите путь к файлу, в который будет сохранена история продаж товаров

6. Поставьте галочки в соответствующих полях, если нужно учитывать резервы и
размещенные заказы

7. Выберите тип цен закупа и цен реализации

8. Выберите, по каким документам или регистрам Вы хотите выгрузить историю продаж.

9. Выберите способ выгрузки кода товара – как код или как артикул.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&media=vygruzka:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8_4.png
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10. Нажмите «выгрузить продажи»

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&media=vygruzka:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B86.png
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После этого сформируется файл, который потом нужно будет загрузить в программу.

Выгрузка классификации

1. Выберите «выгрузка классификации»

2. Выберите список групп номенклатуры товаров, даты и каталог, куда выгрузятся данные.
Если вы оставите поле пустым, то по умолчанию будет выгружена вся номенклатура.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&media=vygruzka:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B88.png
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3. Нажмите «выгрузить» - вы сформируете файл выгрузки классификации

From:
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/ - Forecast NOW!
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Описание формата данных для загрузки в
Forecast NOW!

Способы загрузки данных

Фоновая загрузка без участия пользователя●

Загрузка данных из программы. Данные - Загрузить●

Общие требования к формату

кодировка UTF-8 разделитель - ; (точка с запятой) не долже встречаться в значениях свойств,
названиях свойств, названии и артикуле товара, а также других текстовых полях если
значение не задано или не известно, то не обходимо указать пропуск ; ; или ;0;

Формат загрузки истории продаж

Данные от пользователя загружаются из текстового (csv) файла.

Формат кодировки файла – UTF-8.

Файл имеет заголовок следующего вида:

Код товара;артикул;название товара;склад;дата;кол-во продажи;прочий
расход;кол-во поступления;в резерве;заказано;цена продажи;выручка;цена
закупа;себестоимость;остаток

Формат строки файла следующий:

<1. уникальный идентификатор товара>;<2. артикул товара>;<3. название товара>;<4.
название склада>;<5. дата продажи или изменения остатка в формате
«гггг-мм-дд»>;<6. кол-во единиц продажи суммированное за весь день>;<7. кол-во
единиц прочего расхода (перемещения, списания, корректировки и пр.) за весь день>;<8. кол-
во единиц поступления за весь день>;<9. количество товара в резерве на конец дня >;<10.
количество товара в размещенных заказах на конец дня>;<11. цена продажи>;<12. сумма
продажи= кол-во*цена продажи>;<13. цена закупочная>;<14. сумма закупочная=кол-во*цена
закупочная>;<15. остаток товара на конец дня>;<16. клиент, которому произошла
продаж>

Жирным выделен минимальный набор необходимых данных.

Порядок полей не имеет значения, так как может быть задан при импорте.
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Одному товару в один день для одного склада (и клиента, если таковой задан) соответствует
только одна строка.

Выгружаются только товары, услуги и прочее не выгружается.

Разделитель целой и дробной части - точка.

Разделители разрядов отсутствуют. Верно 6000. 6 000 – неверно.

Строки разделяются между собой переносом строки.

Код товара, артикул, название не должны содержать символа “;”. Необходимо заменять все
символы “;” на любой допустимый, например пробел.

Если код товара, артикул или название – пустая строка, то выгружать один пробел.

Цена продажи выгружается только в случае, если кол-во продажи больше нуля. Цена
закупочная выгружается в случае, если была реализация и равна последней цене закупки.
Также цена закупочная выгружается в случае, если было поступление и равна цене закупки в
этом заказе.

Строка выгружается в следующих случаях:

Была продажа1.
Был прочий расход2.
Было поступление3.
Изменился остаток (перемещение, продажа и пр.), кол-во товара в пути (проведение4.
документа, отмена проведения, приход товара и пр.), кол-во товара в заказе (размещение-
закрытие заказа), кол-во товара в резерве (снятие резерва, открытие резерва),

Также выгружаются все строки на день – начало периода выгрузки и все строки на день –
конец периода выгрузки вне зависимости от наличия продажи или изменения остатка.

Продажи должны отражать реальные факты продажи без перемещений товаров и прочих
событий, не имеющих отношения к реальной продаже.

Необходимо проконтролировать, чтобы все товары имели различные уникальные
идентификаторы, иначе поведение программы непредсказуемо.

От полноты и точности предоставляемых данных зависит точность прогноза и эффективность
использования программы в целом.

Пример строк выгрузки

demo.csv

Код товара;артикул;название товара;склад;дата;кол-во продажи;прочий
расход;кол-во поступления;в резерве;заказано;цена продажи;выручка;цена
закупа;себестоимость;остаток

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?do=export_code&id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8&codeblock=1
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31051;AR132;Масло бочковое;Склад1;2010-08-
01;4;0;1;2;4;63.5;254;15.0;60.0;16
69100;AR1334;Фильтр салона;Склад2;2010-08-
01;13;0;0;0;6;36.7;477.1;10.0;130.0;15

Сопоставление полей

Сопоставление полей при загрузке в программу следующее

уникальный идентификатор товара – Артикул (или Пусто, если используется артикул1.
товара)
артикул товара – Пусто (или Артикул, если первое - Пусто)2.
название товара – Название3.
название склада – Склад4.
дата продажи или изменения остатка – Дата5.
кол-во единиц продажи – Кол-во6.
кол-во единиц прочего расхода – Пусто (зарезервировано для будущих версий)7.
кол-во единиц поступления – Пусто(зарезервировано для будущих версий)8.
количество товара в резерве – В резерве, ед.9.
количество товара в размещенных заказах – Размещенный заказ, ед.10.
цена продажи – Цена реализации11.
сумма продажи – Выручка12.
цена закупочная – Цена закупки13.
сумма закупочная – Себестоимость14.
остаток товара - Остаток15.

Формат загрузки классификации

Товары можно разбивать по группам, например, «Молочные продукты», «Хлеб»
или«Консервы». Каждая группа товаров обладает определённым набором свойств, например, у
молочных продуктов есть жирность, у алкоголя крепость и литраж, кроме того у каждого
товара есть название и поставщик. Одна группа товаров может быть подгруппой другой
группы, например, «Вермишель» - это подгруппа группы «Макароны», а та в свою очередь
подгруппа группы «Все товары». При этом все товары из группы «Вермишель» будут обладать
свойствами группы «Макароны», так как «Вермишель» - это подгруппа группы «Макароны», и
каждый товар из группы «Вермишель» это так же товар из группы «Макароны», но не
наоборот.

Наличие свойств задается для групп, значения свойств задаются для конкретных товаров.
Свойства наследуются в соответствии с иерархией.

Первая строка выгрузки иерархии (классификации) всегда одинаковая, так как любая группа
товаров должна быть подгруппой «Все товары». «Все товары» является зарезервированным
словом.
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Все товары;это;группа

Группа определяется следующим образом:

<название группы>;это;группа

Иерархия задается с помощью ключевого слова имеетПодгруппу следующим образом
(участвующие группы должны быть определены, как это указано выше):

<название группы1>;имеетПодгруппу;<название группы2>

Наличие свойства у группы товаров задается с помощью ключевого слова имеетСвойство
следующим образом:

<название группы>;имеетCвойство;<название свойства>

В csv файле подобную классификацию можно записать следующим образом

classification.csv

Все товары;это;группа
Все товары;имеетCвойство;Название
Все товары;имеетCвойство;Поставщик
Алкоголь;это;группа
Все товары;имеетПодгруппу;Алкоголь
Алкоголь;имеетCвойство;Крепость
Алкоголь;имеетCвойство;Литраж
Пиво;это;группа
Алкоголь;имеетПодгруппу
400000000001;является;Алкоголь
400000000001;Название;Бурбон Four Roses
400000000001;Поставщик;Турис
400000000001;Крепость;43.00%
400000000001;Литраж;0.75л
400000000002;является;Алкоголь
400000000002;Название;Виски White Horse
400000000002;Поставщик;Склад#6
400000000002;Крепость;40.00%
400000000002;Литраж;0.75л
400000012345;является;Пиво
400000012345;Название;Pilsener
400000012345;Поставщик;DasBier
400000012345;Крепость;4.8%
400000012345;Литраж;1.0л
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Формат файла для выгрузки/загрузки Параметров

В случае мультискладского учета внутри программы Forecast NOW!

<склад>;<артикул товара или другой уникальный идентификатор, совпадающий с
идентификатором в выгрузке истории продаж>;Дата последнего размещения
заказа;<дата в формате гггг-ММ-дд>
<склад>;<артикул товара или другой уникальный идентификатор, совпадающий с
идентификатором в выгрузке истории продаж>;Срок изготовления в днях;<число
дней>
<склад>;<артикул товара или другой уникальный идентификатор, совпадающий с
идентификатором в выгрузке истории продаж>;Срок доставки в днях; <число
дней>
<склад>;<артикул товара или другой уникальный идентификатор, совпадающий с
идентификатором в выгрузке истории продаж>;Периодичность в днях; <число
дней>

Пример

parameters.csv

Склад1;1000034;Дата последнего размещения заказа;2012-05-30
Склад1;1000035;Дата последнего размещения заказа;2012-05-31
Склад1;1000036;Дата последнего размещения заказа;2012-06-30
Склад1;1000037;Дата последнего размещения заказа;2012-05-30
Склад1;1000034;Срок изготовления в днях;5
Склад1;1000035;Срок изготовления в днях;35
Склад1;1000036;Срок изготовления в днях;3
Склад1;1000037;Срок изготовления в днях;2
Склад1;1000034;Срок доставки в днях;7
Склад1;1000035;Срок доставки в днях;7
Склад1;1000036;Срок доставки в днях;7
Склад1;1000037;Срок доставки в днях;43
Склад1;1000034;Периодичность в днях;14
Склад1;1000035;Периодичность в днях;14
Склад1;1000036;Периодичность в днях;14
Склад1;1000037;Периодичность в днях;35
Склад2;1000034;Дата последнего размещения заказа;2012-05-30
Склад2;1000035;Дата последнего размещения заказа;2012-05-31
Склад2;1000036;Дата последнего размещения заказа;2012-06-30
Склад2;1000037;Дата последнего размещения заказа;2012-05-30
Склад2;1000034;Срок изготовления в днях;7

В случае одного склада в одной базе:

;<артикул товара или другой уникальный идентификатор, совпадающий с
идентификатором в выгрузке истории продаж>;Дата последнего размещения
заказа;<дата в формате гггг-ММ-дд>
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;<артикул товара или другой уникальный идентификатор, совпадающий с
идентификатором в выгрузке истории продаж>;Срок изготовления в днях;<число
дней>
;<артикул товара или другой уникальный идентификатор, совпадающий с
идентификатором в выгрузке истории продаж>;Срок доставки в днях; <число
дней>
;<артикул товара или другой уникальный идентификатор, совпадающий с
идентификатором в выгрузке истории продаж>;Периодичность в днях; <число
дней>

Пример

parameters1.csv

;1000034;Дата последнего размещения заказа;2012-05-30
;1000035;Дата последнего размещения заказа;2012-05-31
;1000036;Дата последнего размещения заказа;2012-06-30
;1000037;Дата последнего размещения заказа;2012-05-30
;1000034;Срок изготовления в днях;5
;1000035;Срок изготовления в днях;35
;1000036;Срок изготовления в днях;3
;1000037;Срок изготовления в днях;2
;1000034;Срок доставки в днях;7
;1000035;Срок доставки в днях;7
;1000036;Срок доставки в днях;7
;1000037;Срок доставки в днях;43
;1000034;Периодичность в днях;14
;1000035;Периодичность в днях;14
;1000036;Периодичность в днях;14
;1000037;Периодичность в днях;35

Название параметров (ключевые слова)

Название параметров Основные

Демо-склад1;4000000000016;Актуальный период, дней;87
Демо-склад1;4000000000016;Новый товар, дней;20
Демо-склад1;4000000000016;Учитывать продажи дочерних складов;2
Демо-склад1;4000000000016;Минимальное число дней продаж;4
Демо-склад1;4000000000016;Срок годности, дней;21
Демо-склад1;4000000000016;Иерархия складов;Демо структура
Демо-склад1;4000000000016;Учитывать календарь;Да

Название параметров Особенности поставок

Демо-склад1;4000000000016;Максимальный заказ, ед.;4
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Демо-склад1;4000000000016;Добавлять к заказу, ед.;3
Демо-склад1;4000000000016;Минимальная партия,ед.;5
Демо-склад1;4000000000016;Максимальный запас, ед.;2
Демо-склад1;4000000000016;Кратность ,ед.;6
Демо-склад1;4000000000016;Минимальный запас, ед.;1

Название параметров Расписание поставок

Демо-склад1;4000000000016;Горизонт планирования;27
Демо-склад1;4000000000016;Точка заказа, дней;3
Демо-склад1;4000000000016;Периодичность в днях;2
Демо-склад1;4000000000016;Срок доставки в днях;1
Демо-склад1;4000000000016;Срок изготовления в днях;4
Демо-склад1;4000000000016;Расписание заказов;hvh
Демо-склад1;4000000000016;Дата последнего размещения заказа;2014-03-13

Название параметров Прогнозирование

Демо-склад1;4000000000016;Учитывать упущенный спрос;Да
Демо-склад1;4000000000016;Временная корзина;Недельная
Демо-склад1;4000000000016;Восстанавливать спрос по остаткам;Да
Демо-склад1;4000000000016;Фильтрация выбросов, %;1

Название параметров Сезонность

Демо-склад1;4000000000016;Май;1.16
Демо-склад1;4000000000016;Фев;0.97
Демо-склад1;4000000000016;Июл;1.07
Демо-склад1;4000000000016;Мар;0.94
Демо-склад1;4000000000016;Апр;1
Демо-склад1;4000000000016;Нормировать сезонность;Нет
Демо-склад1;4000000000016;Авг;0.93
Демо-склад1;4000000000016;Сен;0.84
Демо-склад1;4000000000016;Июн;0.93
Демо-склад1;4000000000016;Окт;0.88
Демо-склад1;4000000000016;Янв;1.24
Демо-склад1;4000000000016;Ноя;1.01
Демо-склад1;4000000000016;Учитывать сезонность;Да
Демо-склад1;4000000000016;Дек;1.04

Формат файла для выгрузки/загрузки Аналогов

Содержит информацию об аналогичных товарах. С помощью этого файла задаются главный и
младшие аналоги. Главный аналог – товар, чей уникальный идентификатор следует первым в
файле. При этом учитывается история продаж по всем аналогам, а остатки товаров-аналогов
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суммируются. При попытке добавления младшего аналога в Заказ или Анализ будет добавлен
главный аналог. В файле обмена уникальный идентификатор товара-главного аналога идет
первыми, уникальные идентификаторы младших аналогов отделяются символом ; (точка с
запятой) Каждая группа аналогов находится в файле обмена на новой строке

4000000000021;4000000000030;4000000000032;4000000000035;4000000000034
4000000000016;4000000000020;4000000000019;4000000000018

или

4000000000021;4000000000030
4000000000021;4000000000032
4000000000021;4000000000035
4000000000021;4000000000034
4000000000016;4000000000020
4000000000016;4000000000019
4000000000016;4000000000018

допустимо смешивание видов записей

4000000000021;4000000000030
4000000000021;4000000000032
4000000000021;4000000000035
4000000000021;4000000000034
4000000000016;4000000000020;4000000000019;4000000000018

Формат файла для обмена данными по акциям

Формат файла для обмена данными по акциям

#campaigns

<Номер акции>;<Название акции>;<Дата начала акции>;<Дата окончания
акции>;<Коэффициент
роста продаж>

#itemsCampaigns

<Склад>;<Уникальный идентификатор товара>;<Номер акции>

Пример

импорт акций.csv

#campaigns
2;Акция 3;22.02.2015;24.02.2015;1.5
1;Акция 2;20.02.2015;22.02.2015;2
0;Акция 1;10.02.2015;13.02.2015;1.4

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?do=export_code&id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8&codeblock=20


Last update: 2015/01/26 21:45 wiki:ebook http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ebook

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/ Printed on 2015/05/27 12:17

#itemsCampaigns
Демо-склад1;4000000000021;0
Демо-склад1;4000000000016;0
Демо-склад1;4000000000018;1
Демо-склад1;4000000000017;1
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Загрузка данных

Как настроить автоматический обмен данными между учетной системой и Forecast NOW!
написано здесь

Если обмен не настроен, то нужно сделать следующее:

Первоначальная загрузка данных

Загрузка истории продаж

1.1. Запустите программу Forecast NOW!

1.2. Выберите «Режим пользователя

1.3. В графе «файл для импорта» выберите, выгруженный файл с историей продаж из 1С

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_forecast_now&media=loading:%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1.png
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1.4. В графе «путь к хранилищу данных» создайте базу данных
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1.5. Нажмите «указать формат истории продаж»

1.6. Поставьте галочку в поле «таблица с заголовками»

1.7. Проверьте формат истории продаж (чтобы поля соответствовали друг другу)

1.8. Заполните поля в формате в соответствии с заголовками

1.9. Нажмите «ОК»
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1.10. Нажмите «ОК»

Режимы загрузки истории продаж

Доступно 2 режима загрузки истории продаж: «Заменить» и «Обновить»

Если минимальная дата истории продаж загружаемого файла меньше максимальной даты в
базе, то Вам будет предложено выбрать режим «Заменить» или «Обновить». Если выбирается
«Заменить», то вся история продаж в базе от даты минимальной даты загружаемой истории
продаж до максимальной даты загружаемой истории продаж по ВСЕМ складам затирается, на
ее место загружается история из файла.

Если выбирается «Обновить», изменятся только строчки с полным совпадением товара,
клиента (при наличии) и даты. Таким образом, при помощи «Заменить» Вы можете исправить
ошибочные данные, ранее занесенные в учетную систему и исправленные в ней (неправильные
продажи, остатки и т.п.)
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Загрузка классификации

В запущенной программе:

1.11. Выберите пункт «данные – загрузить классификацию»

1.12. Выберите файл с выгруженной классификацией и нажмите ОК

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_forecast_now&media=loading:%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_6.png
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1.13. Выберите «заменить классификацию»

1.14. Перезапустите программу

1.15. Нажмите «продолжить без импорта»

1.16. В программу загружена история продаж из 1С с классификацией Теперь вы можете
работать с программой дальше.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_forecast_now&media=loading:%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_7.png
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Утилита фоновой загрузки данных

FSystemConsole.exe Находится в директории вместе с программой

Синтаксис

Справка по команде

FSystemConsole.exe help

Загрузка данных

FSystemConsole.exe import тип [режим формат | режим] исходник цель

Тип

 -sh, --sales-history                    импорт истории продаж
 -o, -c, --ontology, --classification    импорт классификации
 -p, --properties                        импорт параметров
 -a, --analogs                           импорт аналогов

Режим(только для истории продаж и классификации)

 -r, --remove                           режим замены и удаления старой
информации
 -a, --append                           режим добавления и обновления
информации

Формат(только для истории продаж)

файл формата истории продаж

Исходник

исходный файл с данными для импорта

Цель

целевая база данных для импорта

Пример загрузки аналогов
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Режим замены

FSystemConsole.exe import -a -r my.format analogs.csv database.db

Режим обновления

FSystemConsole.exe import -a -a my.format analogs.csv database.db

Рассмотрим разницу между командами. Пусть в программе содержатся следующие записи об
аналогах:

гл.аналог1;аналог2;аналог4
гл.аналог2;аналог5

в файле analogs.csv:

гл.аналог1;аналог3;аналог4

Выполняем команду в режиме обновления.

В режиме обновления в программе станет следующая информация по аналогам:

гл.аналог1;аналог2;аналог3;аналог4
гл.аналог2;аналог5

В режиме замены станет следующая информация по аналогам:

гл.аналог1;аналог3;аналог4

Сжатие и обновление базы данных

update <целевая база данных>

Пример

FSystemConsole.exe update source.db

Пример работы с программой для командной строки Windows

myexample.bat

@echo off
cd "C:\Program Files\ForecastNOW\"
 
rem Задаем файл запуска обновлений...
set fnow_file="C:\Program Files\ForecastNOW\FSystemConsole.exe"
 

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?do=export_code&id=%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&codeblock=12
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rem Формирование даты в формате выгрузки ГГГГММДД...
set now=%DATE:~-4%%DATE:~3,2%%DATE:~0,2%
 
rem Задаем файл обновлений...
set
fnow_update_file="F:\ForecastNOW\Export\Sales_History\Day\day_%now%.csv
"
 
rem Задаем файл базы данных...
set fnow_base_file="F:\ForecastNOW\Base\Bars-NORD.db"
 
rem Задаем файл формата...
set fnow_base_format="F:\ForecastNOW\Export\format.ini"
 
rem Задаем параметры...
set fnow_update_paremetrs= -sh -a %fnow_base_format% %fnow_update_file%
%fnow_base_file%
 
rem Запуск обнволений:
%fnow_file% import %fnow_update_paremetrs%
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«Создание классификации товаров в
ручном режиме, для последующей
загрузки в программу «Forecast NOW!»

Мы создадим классификацию на основе товарной матрицы с последующей загрузкой в
программу. В классификации мы укажем ряд значений, которые помогут нам при заказе
отобрать товар, который принадлежит матрице этого магазина, после этого мы сможем
осуществлять заказ при помощи фильтра на разные магазины. Для начала нам необходимо
подготовить информацию о товаре, нужно сделать выгрузку из вашей учетной системы и
сохранить ее в формате xlsx. Для создания классификации, на основе товарной матрицы,
необходима дополнительная программа редактирования и конвертирования файлов в формат
CSV, например Это ссылка на Notepad++. Создание классификации будет происходить в
несколько этапов.

1. Осуществить выгрузку из учетной программы и открыть ее в Exel. Пример показан ниже:
обратим внимание в первую очередь на код товара и его наименование.

http://notepad-plus-plus.org/download/v6.6.9.html
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Теперь мы можем приступить к формированию нашей классификации, остальные параметры
мы можем задать самостоятельно.

2. Создаем новый файл Exel, что бы было удобнее редактировать нашу будущую
классификацию и приступаем к ее подготовке. Нужно присвоить значения нашим товарам:
Группа, Название, Поставщик, Страна изготовитель. Все значения приведены в качестве
примера составления классификации и могут отличаться от реальной классификации. В
классификацию могут быть добавлены любые характеристики, которые считаются
необходимыми для удобства работы.

3. Теперь присвоим нашим товарам нужные нам свойства, группу и возможность сортировки по
магазинам.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F1.png
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4. После данных манипуляций нужно перенести все коды товаров и присвоить им значение

«Все товары». Пример показан ниже. 

5. Теперь следует присвоить наименование нашим товарам, мы снова набираем коды товара
ниже, под кодами, пример на рисунке. Данным действием мы обозначим товары, именем в
нашей программе и после загрузки нашей классификации товар будет под тем именем,
которое мы задали.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F2.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F3.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F4.png
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6. Теперь нам нужно создать отбор товаров по конкретному магазину, это показано на
следующем рисунке.

Мы видим, что все товары имеют свойство Магазин 1 и значение заказать, теперь сделаем
такое свойство и для второго магазина.

И так, теперь оба наших магазина могут быть отобраны в программе для заказа товаров.
Теперь мы сохраняем полученный файл в формате CSV(разделители-запятые), для этого
нажимаем файл⇒сохранить как и выбираем нужный формат.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F5.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F6.png
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7. После этого открываем файл формата CSV при помощи программы Notepad ++.

8.Теперь необходимо сделать кодировку UTF-8, для этого в открывшемся окне выбираем пункт

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F7.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F8.png
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Encoding, если у вас английская версия программы или кодировка.

9. Теперь сохраняем изменения, это можно сделать через файл ⇒ сохранить или просто кликом
по дискете в левом верхнем углу.

И так, после всех манипуляций наша классификация готова, осталось лишь произвести
загрузку в программу ForecastNOW!

10. Открываем программу и запускаем ее в режиме пользователя.

11. Теперь загружаем нашу классификацию, следуем инструкции на рисунке.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F9.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F10.png
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После этого программа попросит указать путь к файлу.

Нажимаем выбрать и выбираем файл из его места расположения.

Далее подтверждаем импорт и выбираем заменить.

После этого появится окно с перезагрузкой для вступления в силу наших изменений.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F11.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F12.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F13.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F14.png
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Перезапускаем программу и смотрим на наши изменения. Мы видим, что все товары, которые
мы записывали, теперь отображаются в нашей программе.

Так же, теперь мы можем делать отбор по матрице товаров для наших магазинов, для этого
нужно выбрать фильтр и указать необходимый магазин.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F15.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=classification:%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F16.png
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Мы видим, что теперь доступен лишь тот товар, который принадлежит матрице товаров
Магазин 1.
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Выбор товаров для Магазин 2 аналогичен.
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Общий принцип настройки параметров

Параметры задаются на соответствующей вкладке:

Для того, чтобы задать параметры, нужно:

1. Добавить товары либо двойным щелчком либо щелкнув правой кнопкой мыши по нужной
группе и выбрав «Добавить товары»

2. Задать необходимое значение параметра в верхней панели

3. Нажать «Применить» для всех« и выбрать, установить эти параметры для одного склада или
по всем складам.

4. Также существует возможность выставить выбранные параметры товарам отдельных

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%3A%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&media=parameters:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B2.png
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складов. Для этого необходимо нажать кнопку «Копировать параметры» и выбрать те склады,
товарам которых необходимо выставить выбранные параметры:

В самой таблице можно вручную менять параметры.

Настройка параметров "Основные"

Позволяет задать самые главные настройки, необходимые для расчета объема заказа.

1. Уровень сервиса

Уровень сервиса – параметр, который влияет на объем оптимального запаса. Он показывает, с
какой вероятностью не будет допущен дефицит. Например, при уровне сервиса в 99% только в
1 случае из 100 может возникнуть дефицит. Соответственно, чем выше уровень сервиса, тем
больше будет объем заказа.

Как установить уровень сервиса читайте здесь

2. Срок годности

Параметр, предназначенный для учета срока годности товаров при составлении заказа.
Учитывается при определении оптимального уровня сервиса в Анализ-Уровень сервиса

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%3A%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&media=parameters:parameterscopy.png
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Настройки актуальности

Минимальное число дней продаж,●

Актуальный период дней,●

Новый товар, дней.●

3.Минимальное число дней продаж и 4. Актуальный период дней

Позиция будет считаться нескладской и не будет заказываться, если за последние
{Актуальный период, дней} от текущей даты было меньше, чем {Минимальное число дней
продаж} дней продаж.

В таком случае позиция будет выделена оранжевым в Заказе, Заказать будет равно нулю, а
Комментарий будет содержать соответствующую надпись.

Например, товар должен продаться не менее 3 раз за последние 90 дней.

5.Новый товар, дней

Параметр показывает, сколько дней с момента первой продажи товара должно пройти
времени, прежде чем он перестанет считаться новым и по нему будут формироваться заказы.

В таком случае позиция будет выделена оранжевым в Заказе, Заказать будет равно нулю, а
Комментарий будет содержать соответствующую надпись.

По новым товарам система может предложить рекомендуемый запас. Но так как статистики
еще не много, то на первых порах лучше такие решения контролировать. Теперь вы можете
установить параметр Новый товар, дней. Если вы установите значение этого параметра в 20
дней, то товар будет считаться новым в течение 20 дней с момента его первого появления.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%3A%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&media=parameters:par2.png
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Если времени прошло меньше, то при формировании заказа товарная позиция будет
подсвечена оранжевым цветом и в столбце «Достоверность» будет написано «Новый товар».
Заказ в этом случае рассчитан не будет.

6. Учитывать календарь

Календарь доступен в меню «Настройки - Выходные/рабочие дни» в левом верхнем углу окна
программы.

Вы можете выбрать тип рабочей недели (пятидневная, шестидневная и семидневная),
установить производственный календарь для России и Казахстана на нужные годы, а также
вручную проставить нерабочие дни на вашем предприятии (правой кнопкой мыши в окне
календаря). Для того, чтобы календарь учитывался при составлении заказа, вам нужно
проставить соответствующие значения в графе «учитывать календарь» на вкладке
«Параметры - Основные».

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%3A%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&media=parameters:par1.png
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Учет календаря происходит следующим образом:

при расчете оптимального запаса из исторических данных исключаются данные по●

нерабочим дням;
если при заданном расписании поставок заказ выпадет на нерабочий день, то он будет●

перенесен на ближайший перед праздниками рабочий день;
если заказ делается на нерабочие дни, то он равен нулю;●

если заказ делается на период, где есть как рабочие, так и нерабочие дни, то заказ будет●

сформирован на общее число дней заказа за вычетом нерабочих (например, заказ делается
на 10 дней, 3 из них нерабочих. Значит будет рассчитан оптимальный запас на 7 дней).

7. Иерархия складов

Задается, если у вас есть распределительные центры и филиалы.

Первоначально заполняется на «Настройки - Структура соподчиненности складов»

Добавьте необходимые склады из списка всех складов, выбрав их и через контекстный1.
пункт меню нажмите Добавить. Выбрать можно с помощью зажатых клавиш shift и ctrl для
выбора нескольких складов.
Склады появятся в левой части окна. Теперь перетаскивая один склад на другой вы можете2.
задать структуру подчиненности.
Время поставки и стоимость доставки задавать не нужно. Они задаются во вкладках3.
Расписание поставок и Балансировка соответственнно, при необходимости.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%3A%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&media=parameters:cal.png
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После этого выбранная заданная структура задается в «Параметры - Основные- Иерархия
складов»

8. Учет продаж дочерних складов

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%3A%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&media=parameters:sklad.png
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Если у вас задана структура складов, то при составлении заказа на распределительный центр
вы можете учитывать его продажи совместно с филиалами. Параметр выставляется на
«Параметры-Основные-Учитывать продажи дочерних складов» Значения параметра: «Нет» -
при составлении заказа будут учтены только продажи самого склада «Да» - при составлении
заказа будут учтены только продажи всех дочерних складов «Да+Свои» - при составлении
заказа будут учтены как самого склада, так и дочерних.

Настройка параметров "Особенности поставки"

Параметры этой группы учитывают особенности поставок и влияют на размер оптимального
запаса и Заказать

1.Минимальный запас, ед.

Параметр влияет на размер «Оптимального запаса». Если Вы хотите всегда поддерживать на
складе запас, не меньше определенного объема, то можете выставить товарам этот параметр
во вкладке Параметры – Особенности поставки Если значение в столбце «Оптимальный запас»
меньше минимального запаса, то программа рассчитает оптимальный запас как равный
минимальному.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%3A%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&media=parameters:str.png
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2.Максимальный запас, ед.

Параметр влияет на размер «Оптимального запаса». Если Вы хотите ограничить размер запаса
товара на складе, то можете вы-ставить товарам этот параметр во вкладке Параметры –
Особенности поставки Если значение в столбце «Оптимальный запас» больше максимального
за-паса, то программа рассчитает оптимальный запас как равный максимальному.

Пример влияния максимального запаса на расчет Оптимального запаса.

Заказ без Максимального запаса:

Максимальный запас = 30:

Заказ:
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3.Добавлять к заказу, ед.

Параметр влияет на оптимальный запас и заказать. Значение параметра по умолчанию
добавляется к оптимальному запасу (например, если Вам необходимо хранить на витрине
определенное количество товара).

Если рассчитанный прогнозируемый остаток больше оптимального запаса с учетом «добавлять
к заказу», ед., то программа заказывать товар не будет, так как запаса хватит. Во всех других
случаях размер «Заказать» увеличится на «Добавлять к заказу, ед.»

Пример

Заказ без учета «Добавлять к заказу, ед.»:

Выставим «Добавлять к заказу, ед.»=1
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Заказ:

Оптимальный запас был увеличен на 1, но прогнозируемого остатка все равно хватает,
поэтому заказа не происходит Выставим «Добавлять к заказу, ед.» = 5:

Оптимальный запас увеличен на 5 и соответственно появился необходимый к заказу товар, так
как прогнозируемого остатка не хватает.

4.Максимальный заказ, ед.

Параметр влияет на размер «Заказать». Если Вы хотите ограничить размер заказа сверху
(например, есть ограничение у поставщика), то можете выставить товарам этот параметр во
вкладке Параметры – Особенности поставки Если значение в столбце «Заказать» больше
максимального заказа, то про-грамма закажет максимальный заказ
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5.Минимальная партия, ед.

Параметр влияет на размер «Заказать». Параметр задается, Если у Вашего поставщика есть
ограничение на минимальную партию заказа. Если размер Заказать меньше минимальной
партии, то программа смотрит правила округления и заказывает или минимальную партию или
0

6. Кратность

Параметр, влияющий на Заказать. Параметр учитывает условие, если поставщик возит товар
упаковками, пачками. Например, печенье по 24 штуки. Программа будет округлять в
соответствии с правилами округления допустим если печенья нужно 7 штук, то программа
округлит в сторону 0, если допустим нужно 13, то соответственно программа округлит до 24.
Если такая кратность не устраивает, то кратность можно сократить в 2 раза, будет не 24, а 12,
а далее уже принимает решение менеджер.

7.Округление

В программе можно задать необходимые правила округления (по правилам, всегда вверх ,
всегда вниз)

Соответственно при расчете необходимого к заказу товара программа будет округлять
рассчитанный оптимальный товарный запас до минимальной партии или кратности в нужную
сторону.

Правило округления «По правилам, складская» работает как обычное правило «По правилам»,
за исключением значений меньших кратности - тогда оно всегда округляет вверх.

Например, кратность = 24, заказать = 10. При округлении по правилам программа закажет 0,
при округлении по «правилам, складская» программа закажет 24 единицы товара
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Настройка параметров. Расписание поставок

Здесь можно задать расписание поставок товара, для того чтобы в автоматическом режиме во
вкладке заказы подготавливать текущие заказы. У товара должен быть проставлен поставщик,
в противном случае считается, что все товары одного поставщика и все параметры, которые
мы создаем, применяются для всех товаров.

1. Дата последнего размещения заказа

Дата, от которой мы будем отсчитывать расписание поставки. Выставляется один раз.
Например, если последний раз мы размещали заказ поставщику 8 апреля, то это дата отсчета.
Дата отсчета должны быть одинаковой для тех товаров, которые мы хотим заказывать вместе.

2.Срок поставки

Параметр показывает, сколько времени (в днях) занимает поставка с момента размещения
заказа до момента поступления товара на склад

3.Периодичность

Параметр показывает, с какой периодичностью в днях мы размещаем заказы у поставщика

4.Горизонт планирования

Параметр показывает на какой период делается заказ ( днях)

расчет дат формирования заказа выглядит следующим образом:

1. Рассчитывается дата размещения заказа: к дате последнего размещенного заказа
прибавляется периодичность

2. Рассчитывается дата «от» - к дате размещения заказа прибавляется срок доставки и срок
изготовления.

3. Рассчитывается дата «до» - к полученной дате «От» прибавляется горизонт планирования
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(если он отличен от нуля) или периодичность (если горизонт не задан)

Формируется заказ на даты (От;До)

5. Точка заказа

Это число показывает, в каком случае необходимо формирование заказа (если общий остаток
товара меньше, чем требуется на срок точки заказа). В другом случае заказ по этой позиции
производиться не будет. Новый функционал может быть полезен компаниям, для которых
важно, чтобы прием товара происходил равномерно и постоянно.

Точка заказа минимум должна быть больше или равна времени поставки от размещения заказа
до поступления его на склад.

Фактически программа выберет требуемую дату формирования заказа, исходя из данных об
остатках товара и точки заказа. То есть теперь в программе стало доступно две логики
формирования заказа – с фиксированным расписанием поставок и от точки заказа. Логика
формирования заказа теперь выглядит следующим образом:

если Общий остаток > Оптимальный запас на период с Дата(От) до Дата(От +точка заказа), и
при этом Точка заказа, дней ≥ 0, то Заказать = 0;

Если это условие не соблюдается (то есть общего остатка не хватает для формирования
запасов на период точки заказ), то Заказать = Оптимальный запас - Общий остаток.

Если поле «точка заказа» не заполнено, то расчет происходит: Заказать = оптимальный запас -
общий остаток.

Настройка параметров. Прогнозирование

Данная вкладка содержит основные настройки по методам прогнозирования

1. Учитывать упущенный спрос

Этот параметр, позволяет при формировании заказа и расчете оптимального запаса учитывать
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упущенный спрос, загруженный от пользователя.

2. Восстанавливать спрос по остаткам

Ставить «да» имеет смысл если остатки хорошие, то есть выгружаются без ошибок и
проверены. Если в этом случае установить «да», то тогда для товаров частого спроса будет
восстанавливаться спрос в моменты дефицита, когда товара не было Восстанавливать спрос
по остаткам работает только для частого спроса.

3. Фильтрация выбросов

Параметр позволяет «очищать» историю продаж от аномальных значений (как максимальных,
так и минимальных). Показывает, какой % максимальных и минимальных продаж будет
заменен на усредненные при расчете оптимального запаса.

4. Временная корзина

Данный параметр показывает как будут сгруппированы данные перед расчетом оптимального
запаса. Параметр может принимать следующие значения «Авто», «Дневная», «Недельная»,
«Месячная».

Если у вас имеется очень мало статистических данных (до одного года), рекомендуется
использовать Дневную временную корзину.

В случае параметра «Авто» корзина определяется исходя из следующих правил:

если прогноз (расчет оптимального запаса) строится меньше чем на 7 дней, то выбирается●

дневная корзина
если от 7 до 30 дней, то недельная корзина●

если больше 30 дней, то месячная корзина●

В зависимости от выбранной корзины данные группируются по неделям (суммируются
продажи от понедельника до воскресенья), по месяцам (январь, февраль, март и так далее)
или не группируются в случае Дневной корзины.

В зависимости от выбранной временной корзины при прогнозировании учитывается различное
количество прошлых данных:

если дневная корзина, то учитывается 365 прошлых дней●

если недельная , то учитываются 104 прошлые недели (2 года)●

если месячная, то учитываются 24 прошлых месяца●

Если на вашем предприятии наблюдается ярко выраженная недельная сезонность и есть
достаточная история продаж от 2 лет, то использование Недельной временной корзины может
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оказаться оправданным при планировании на неделю и более.

Почему Недельная временная корзина дает бОльшие значения оптимального запаса,
чем Дневная?

Допустим у нас имеются следующие продажи

Количество проданного, шт.
Понедельник 10

Вторник 5
Среда 10

Четверг 200
Пятница 10
Суббота 5

Воскресенье 20

Легко заметить, что в четверг мы продали гораздо больше, чем обычно. Если сгруппировать
данные по неделям, то мы получим, что за первую неделю продано 260 шт. товара. Если у нас
всего 52 недели в истории продаж, то вероятность спроса в 260 штук будет равна 1/52. В
случае Дневной корзины, продажи в четверг первой недели (200 штук) будут рассматриваться
как отдельный случай, который возник один раз в течение семи дней, то есть для недели 1/7.
Для года (52 недель) ~ 1/365. В случае Дневной корзины вероятность большого объема
продаж получила гораздо меньшую оценку.

Настройка параметров. Сезонность

Рассчитайте сезонность по разным группам товаров, обладающим одинаковой сезонностью
(представленных в классификации в виде дерева)

Важно: расчет показателей сезонности имеет смысл, если история продаж не менее 2 лет.

Механизм:

1. Выделите группу товаров одинарным левым щелчком (не добавляя их в таблицу)

2. Нажмите «Рассчитать автоматически»

4. Добавьте товары группы в таблицу

5. Нажмите «применить для всех» и «учитывать сезонность» («да»)

6. Очистите таблицу

7. Повторите операции для других групп
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Настройка параметров. Тренд

При формировании заказа программа может учитывать как рассчитанные значения тренда,
так и веденные вручную.
Механизм:
1. Рассчитать тренд по группе товаров

2. Выставить дополнительный тренд (например, вы знаете, что будет маркетинговая акция или
откроется дополнительная точка продаж)

3. Задать параметр выбранным товарам

Настройка параметров. Балансировка

Эти параметры используются при проведении Балансировки

From:
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/ - Forecast NOW!

Permanent link:
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2

Last update: 2015/05/21 00:19

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%3A%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&media=parameters:sez.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%3A%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&media=parameters:trend.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


Last update: 2015/01/26 21:45 wiki:ebook http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ebook

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/ Printed on 2015/05/27 12:17

Как установить уровень сервиса

Уровень сервиса показывает, в скольких случаях из 100 не наступит дефицит по этому товару.
Соответственно одна из методик - провести сначала ABC-XYZ анализ или кросс-ABC-анализ по
количественному обороту и обороту по деньгам и для группы, которая наиболее важна (AA)
поставить высокий уровень сервиса, для группы BB и групп, которые рядом - средний уровень,
для группы CC – низкий, вплоть до 90%

1. Переходим на модуль «Анализ» и проводим нужный:

2. Переходим на модуль «Параметры – Основные» 3. Уставливаем уровни сервиса исходя из
результата кросс ABC-анализа.

Механизм: 1. Переключитесь в режим срезы, выберите срез по «группа по анализу». 2.
Добавьте товары группы AA 3. Выставьте для всех товаров группы 99% уровень сервиса (через
кнопку «применить для всех) 4. Очистите таблицу 5. Добавьте группу AB 6. И.т.д
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Уровни сервиса у разных групп товаров должны различаться – чем ближе товар к группе АА –
тем выше уровень сервиса.

Вернуться к настройке параметров

Также оптимальный уровень сервиса можно рассчитать  автоматически
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Аналоги

Данная вкладка решает проблему управления товарами аналогами - частой смены артикулов,
кросс номеров, замен товаров, полноценных замен.

Если товар меняет артикул товара или код, то он становится другим товаром. Прогнозировать
его продажи необходимо с учетом продаж прошлого товара, прошлого его аналога, так как
для прогнозирования важна большая история продаж товара. Решение такой задачи, особенно
актуально в сфере автозапчастей, где часто меняются артикулы, а также в сфере
фармацевтики, где одинаковые товары могут быть представлены просто разными
наименованиями.
Сделать товар главным аналогом теперь можно с помощью специальной кнопки. Также теперь
вы можете быстро отменить сделанные изменения и добавить младшие аналоги.

У нас получилась следующая картина, колбаса докторская главный аналог, а колбаса
любительская и домашняя – аналоги младшие, это значит, что когда мы будем добавлять в
заказ колбасу любительскую или домашнюю, всегда будет добавляться колбаса докторская.
При этом при построении прогноза спроса и при расчете оптимального товарного запаса будет
учитываться объемы продаж всех 3 товаров. Например, пусть колбаса докторская будет
аналогична колбасе домашней и любительской.
Это особенно важно, когда меняется артикул, но товар остается точно таким же.
Аналоги применяются в основном для того чтобы правильно прогнозировать спрос в связи со
сменой артикулов, либо со сменой наименований товаров. После того как мы задали аналоги
мы можем переходить во вкладку заказ и уже заказ будет автоматически рассчитываться с
учетом аналогичных товаров. Также аналоги могут быть загружены в систему автоматически,
через пункт меню данные. Благодаря данной вкладке управление товарами аналогами больше
не является головной болью для закупщика.
Для того чтобы быстро можно было добавлять аналоги вы также можете перейти в режим
списка и например задать конкретное имя и добавить эти аналоги.
Аналоги начинают действовать сразу после того как они оказались здесь. Если вы допустили,
какую-то ошибку вы можете нажать кнопку «очистить» и аналоги будут удалены.
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Акции

Учет акций

Вы можете учесть планируемые акции:

Товары, планируемые к включению в акции●

Периоды акции●

Ожидаемый рост продаж в связи с акцией●

Программа при формировании заказа учтет эти данные и скорректирует размер оптимального
запаса и предлагаемого к заказу товара. Механизм работы:

Перейти на вкладку «Акции»1.
Добавить требуемые Акции2.
Задать акциям имя, период и коэффициент (ожидаемый рост продаж товара на период3.
акции)
Добавить товары к акциям.4.

Пример работы Вкладки «Акции» Заказ на товар без учета акции:

Заказ происходит на 4 дня.
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Теперь зададим акцию: 18 и 19 января ожидается двукратный рост продаж зефира
воздушного:

Заказ товара с учетом акции:

Оптимальный запас вырос на 50%, так как 2 дня из четырех товар будет продаваться по акции
с планируемым ростом продаж в 100% Рост оптимального запаса = 100% * 2/4 = 50%

Автоматический расчет коэффициента акции

Вы можете автоматически рассчитать коэффициент планируемой акции по данным
предыдущих акций.

Если в программу уже загружены предыдущие акции по товарам, то Вы можете автоматически
рассчитать возможный коэффициент акции и его достоверность:

1. Создайте новую акцию (добавьте товары, установите даты)

2. Важно, чтобы в программу уже были загружены акции прошлого периода, в которых
участвовали эти товары

3.Нажмите рассчитать коэффициент
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Коэффициент достоверности отражает коэффициент вариации коэффициентов прошлых
акций – чем он выше, тем меньше достоверность.

Копирование акций

Вы можете скопировать акцию (участвующие товары, даты проведения, коэффициент роста
продаж) с одного склада/торговой точки на другой. Для этого выберите нужную акцию,
нажмите «Копировать акции» и выберите нужные склады/торговые точки.
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Поклиентская детализация

Вы можете загружать в программу историю продаж в разрезе по клиентам и рассчитывать и
учитывать планируемые акции в разрезе по клиентам. Для этого Вам нужно:

1. Загрузить историю продаж по клиентам (если у Вас есть такая информация в учетной
системе) – для этого в формате загрузки данных предусмотрено новое поле «Клиент»
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2. При создании акции заполнить специальное поле «Клиент»

При автоматическом расчете коэффициентов акций также будет производиться поклиентская
детализация.
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Настройка прав пользователей

В программе доступно разграничение прав пользователей и возможность создавать группы
пользователей, наделенных определенными правами. Данная возможность доступна через
пункт меню «Настройки».

Например, группа пользователей «Закупщики» обладает правами: «Чтение параметров»,
«Формирование заказа» и «Проведение анализов».

Пользовательская запись может быть защищена паролем. Права на чтение/запись параметров,
проведение анализов, формирование заказов.

Обязательно создайте первым администратора, другие пользователи не имеют права
создавать группы и назначать права.
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Формирование заказа

На вкладке Заказ происходит расчет оптимального запаса и необходимого объема заказа.

Важно помнить, что на эту вкладку влияет большое число параметров.

Основные поля таблицы заказа:

Прогнозируемый остаток●

Оптимальный запас●

Заказать●

В общем виде

Заказать = Оптимальный Запас - Прогнозируемый остаток

Оптимальный запас

Оптимальный запас - то количество товара, которое необходимо на выбранной период, чтобы
обеспечить спрос на товар.

Посмотреть, как рассчитывается оптимальный запас (без учета дополнительных факторов)
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можно на вкладке  Анализ-Спрос (необходимо выбрать интересующий товар и установить тот
же период, что и во вкладке Заказ)

Что влияет на Оптимальный запас

Уровень сервиса1.

Чем выше уровень сервиса, тем больше оптимальный запас

2.Максимальный запас

Формула расчета: P – Оптимальный запас L – Максимальный запас, ед. Если P > L то, P = L

3.Минимальный запас Минимальный запас, ед. – устанавливает количество минимального
запаса. Формула расчета: P – Оптимальный запас С – Минимальный запас, ед. Если P < С то, P =
С

4.Добавлять к заказу, ед.

Формула расчета: P – Оптимальный запас S - Добавлять к заказу, ед. Если S > 0 то, P = P + S

5.Сезонность Формула расчета: ∑(c_i/c*k_i) * оптимальный запас где, с – общее число дней
заказа (период заказа) c_i – число дней в том месяце k_i – коэффициент сезонности

6.Тренд

7. Акции

Если на период Заказа попадают акции, в которые включены заказываемые товары, то
Оптимальный запас с учетом акций рассчитывается как Опт запас + δОпт запас δОпт запас =
((К-1)*m/n), где К – коэффициент акции m – число дней акции n – период заказа

Что влияет на Заказать

Все параметры. влияющие на прогнозируемый остаток и оптимальный запас, а также

1.Максимальный заказ, ед»

Параметр ограничивает количество поля «Заказать» Если «Заказать» > «Максимальный заказ,
ед», то «Заказать» = «Максимальный заказ, ед»

2. Минимальная партия, ед» - этот параметр показывает количество товара, меньше которого
вы не можете заказать. Используется, если поставщик не отгружает партии меньше
определенного количества, например количества в пачке. Если «Заказать» < «Минимальная
партия, ед», то «Заказать» = «Минимальная партия, ед»

3. Кратность, ед» - данный параметр позволяет произвести округление размера заказа в
нужную сторону согласно правилу, которое задается во вкладке Параметры – Особенности
поставки – Округление.
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Пример Если параметр «Округление» выбран «Всегда вверх», то: Округление заказа будет
производиться вверх, до числа кратности параметра «Кратность». Заказать без учета
кратности = 20 Кратность = 50 Заказать = 50

Если параметр «Округление» выбран «Всегда вниз», то: Округление заказа будет проводиться
вниз, до числа кратности параметра «Кратность» Заказать без учета кратности = 90 Кратность
= 50 Заказать = 50

Если параметр «Округление» выбран «По правилам», то: Округление заказа будет
производиться по правилам округления, до числа кратности параметра «Кратность» Заказать
без учета кратности = 30 Кратность = 50 Заказать = 50

Если параметр «Округление» выбран «По правилам, складская», то: Округление заказа будет
производиться по правилам округления до числа кратности параметра «Кратность» на данный
заказ этого товара, все последующие заказы будут осуществляться по правилу округления.
Заказать = 10 Кратность = 50 Заказать = 50

Вкладка « Точка заказа, запас ед.» данный пункт отображает количество, которое необходимо
для обеспечения спроса на период параметра «Точка заказа, дней». Если «Прогнозируемый
остаток» будет ниже «Точка заказа, запас ед.», то «Заказать» будет больше 0, в другом случае
«Заказать» равно 0.

4.Невыполненный заказ

Заказ, который из-за отсутствия товара у продавца не может быть выполнен в данный момент,
но должен быть выполнен позже Это дополнительное поле, наравне с товаром в резерве и в
заказе, которое загружается в программу. В заказе оно отображается отдельным столбцом и
прибавляется к общему количеству «заказать»

5.Ограничения заказа

Прогнозируемый остаток

Показывает, сколько будет товара на дату От в периоде заказа Прогнозируемый остаток =
Фактический остаток + Товар в пути + Заказано - расход до поступления - в резерве

Что влияет на Прогнозируемый остаток

1. Фактический остаток - берется из учетной системы Последний загруженный в программу
остаток

2. Товар в пути -берется из учетной системы Количество товара, отгруженное поставщиком, но
не поступившее на склад

3. Заказано -берется из учетной системы Количество товара, заказанное у поставщика, но еще
не отгруженное

3.В резерве - берется из учетной системы Зарезервированное количество товара
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4. Расход до поступления - рассчитывается программой

Количество товара, необходимое для удовлетворения спроса с заданной вероятностью, на
период с последней даты в базе до даты ОТ

На расход до поступления, в свою очередь, влияют выставленные Акции Если в период с
последней даты в базе до Даты От Заказа попадают акции, то расход до поступления
умножается на Коэффициент акции* число дней акции, попадающее в интервал/число дней от
последней даты в базе до даты ОТ

Также может учитываться проведенная балансировка

Достоверность заказа

Forecast NOW! не рассчитает заказ по товару(позиция будет подсвечена оранжевым цветом),●

если за последние полгода было меньше 3 продаж товара («недостаточно данных»)
товар является новым (с момента его появления в базе прошло меньше времени, чем указано●

в Параметре Новый товар)
у товара было меньше фактов продаж за актуальный период дней - параметры задаются в●

Параметры-основные («не складская позиция)

Формирование заказа вручную

Перейдите на вкладку Заказ. Выставьте даты от и до (на какой период Вы формируете запас):

дата «от» - когда к Вам на склад поступит товар,●

дата «до» - когда к Вам в следующий раз на склад поступит товар.●

Добавьте необходимые к заказу товары в таблицу и нажмите «сформировать заказ».

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:zak.png
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На добавление товара в заказ влияет его склад(положение в иерархии складов), аналоги,
истории продаж его и аналогов(возможно с учётом дочерних складов), параметры.

Для обычных товаров в заказ добавляются только главные аналоги. Если товар не главный
аналог, то вместо него будет добавлен его главный аналог. Именованные группы товаров
добавляются в заказ в любом случае. В заказ добавляются только товары, у которых
существует история продаж с учётом аналогов. Если для товара выставлен параметр учёта
дочерних продаж, то проверяется существование конечно истории продаж(аналоги на
дочерних складах + свои аналоги + история продаж на дочернем складе + своя история
продаж).

Автоматическое формирование заказа

Задайте расписание заказов и/или расписание поставок

Открываем вкладку Заказ и нажимаем на кнопку «Подготовить заказы».

На рисунке показано окно Подготовки заказов, его нужно настроить. Создадим фильтр, т.к.
заказы будут осуществляться для определенной группы товаров по его свойству, для этого
нажимаем «Создать новый»

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:orderavto.png
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На рисунке мы видим, что в себя включает фильтр. Разберем поля фильтра:

Товарные группы – поле для выбора товаров, реализован выбор весь гибко, можно выбрать
как все товары, так и отдельные группы товаров, часть товаров из групп, часть групп товаров
и часть товаров из групп.

На склады – поле выбора складов, можно выбрать как все склады, так и выборочно,
необходимое количество.

От поставщиков – поле выбора поставщиков, можно выбрать как всех поставщиков, так и
выборочно, необходимое количество.

Со свойствами – поле выбора свойств товаров, можно выбрать все свойства, которые есть в
классификации.

Назовем фильтр Alefonsina, что бы было сразу понятно, что он для заказа на определенного
поставщика и выберем товарную группу – все товары

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:orderavto1.png


2015/05/27 12:17 83/159 main

Forecast NOW! - http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/

Теперь выберем нужный нам склад

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:orderavto2.png
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По такому же принципу, выберем нужного (нужных) поставщика (ов)

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:orderavto3.png
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После того, как все необходимые группы и свойства заданы, нужно нажать создать фильтр:

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:orderavto5.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:orderavto6.png
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Выставляем даты для авто подготовки заказа и нажимаем подготовить

После этого в правой части программы появятся подготовленные списки заказов и останется
только сформировать их.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:orderavto7.png
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На даты заказа влияют расписание поставок и расписание заказов. При этом главным является
расписание заказов. Если оно не заполнено, то дата размещения заказа берется из расписания

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:orderavto8.png
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поставок (дата последнего размещения + периодичность), если заполнено, то дата
размещения заказа проверяется по расписанию заказов. Если этот день доступен для заказа,
то товары попадают в заказ.

Дата от = Дата размещения + Срок поставки,

Дата до = Дата от + Горизонт планирования (если не задан, то до следующей доступной даты
размещения заказов)

Расписание заказов

В программе возможна настройка гибкого расписания заказов для удобной автоматической
подготовки заказов. Необходимо

Настроить расписание заказов в Настройки - Расписание заказов1.
Задать товарам соответствующие расписания в Параметры - Расписание поставок2.

Настройка расписания заказов

Здесь необходимо создать профиль и назвать его соответствующим именем поставщика или
любым другим именем, дающим понимание к каким товарам этот профиль будет применен в
дальнейшем. Нажимаем кнопку добавить и вводим название и нажимаем ОК.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:rasporder1.png
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Теперь можем приступить к настройке времени поставок, для этого нажимаем кнопку
Действия и выбираем Установить\Настроить.

В программе реализована гибкая система настройки. Есть возможность настроить как на
каждодневные поставки с определенным интервалом повторений, так и на неделю и месяц.

Пример: Заказ строится через каждые 3 дня на весь 2015 год.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:rasporder2.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:rasporder3.png
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На рисунке мы видим, что заказ будет производиться каждые три дня на протяжении всего
2015 года.

Настройка параметра Расписание заказов

Теперь, после того, как произвели настройку расписания, необходимо применить это
расписание к товарам в соответствующем разделе – Параметры –Расписание поставок –
Расписание заказов:

Открываем раздел Параметры – Расписание поставок и добавляем туда товары поставщика,
для которого подготовили расписание заказов, (в примере, рассмотренном выше –
Алефонсина)

В левой части программы (вид классификации товара) выбираем поставщика и нажимаем
правую кнопку мыши, теперь выбираем добавить товары и устанавливаем ранее заданное
расписание заказов

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:rasporder4.png
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Вид таблицы заказа

Продукт – название товара

Код - артикул товара (или любой другой уникальный идентификатор товара по выбору
пользователя)

Склад - склад, на который формируется заказ

Фактический остаток - количество товара на складе на последнюю дату в базе

В резерве - товар в резерве

В пути - товар в пути

Заказано - количество товара, заказанное у поставщика, но еще не отгруженное

Расход до поступления - оптимальный запас от максимальной даты в базе до даты От заказа

Прогнозируемый остаток - Количество товара на складе на дату От

Прогноз спроса - прогноз спроса на даты Заказа

Страховой запас - страховой запас на даты Заказа

Оптимальный товарный запас - оптимальный запас товара для обеспечения спроса на
период Заказа при заданном уровне сервиса

Заказать - Разница между оптимальным запасом и прогнозируемым остатком

Докупить – разница между оптимальным товарным запасом и товаром, который есть на
складе без учета размещенных заказов

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:rasporder5.png
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Цена закупа

Сумма – столбец докупить умноженный на столбец цена

Достоверность – бывает 2 видов «да» и «нет», данный столбец показывает, стоит ли доверять
прогнозу. Основывается на критерии достаточности исторических данных. Критерий
настраивается во вкладке Параметры. Например, наличие 5 фактов продаж за последние
полгода. Имитационное моделирование, которое производится на этапе внедрения позволяет
наиболее точно определить критичный объем данных.

Метод прогнозирования - выбирается автоматически или принудительно задается во
вкладке параметры.

Учетная цена - это цена закупки, включающая в себя затраты на транспортировку. Учетная
цена применяется для расчета рентабельности и прибыли. Данный столбец доступен для
отображения в Заказе

Рентабельность. Поле вычисляется для каждого товара и показывает, насколько
рентабельным является товар с точки зрения отношения цены реализации к цене закупке (или
учетной цене, если таковая занесена в программу). Формула для расчета значения
Рентабельности следующая:

Настройка вида таблицы Заказа

Настроить удобный вид таблицы можно в меню Вид-Заказ-Столбцы

Помимо этого можно перетаскивать столбцы в удобное для вас место в таблице. .

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:rent1.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:vid.png
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Ограничения заказа

Вы можете автоматически учитывать существующие ограничения к заказу (по весу, объему
или сумме) Вам необходимо задать ограничение на Заказ – Настройки ограничений

Ограничения заказа делятся на два типа: Увеличить заказ до и Уменьшить заказ до.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D1%80.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C.png
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После этого Заказ будет сформирован (или пересчитан) с учетом заданных ограничений.

Пример

Заказ без ограничений:

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C.png
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Введем ограничение на вес в 2000:

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D0%B3%D1%80.png
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Соответственно заказ пересчитан в соответствии с заданным ограничением на вес, так же
изменились и остальные показатели.

Выбор транспорта

На рисунке мы видим, что производится увеличение количества ТС до 5.

Пример увеличения фур

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%81_%D0%BE%D0%B3%D1%80_%D0%B2%D0%B5%D1%81.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%82%D1%81.png
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В статус строке видны изменения всех показателей в соответствии с заданным ограничением 5
ТС.

Уменьшение заказа можно задать только по сумме.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D1%80.png
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На рисунке показано уменьшение заказа по заданной сумме и в статус строке отображается
все изменения, связанные с этим ограничением.

Теперь можно запомнить настройку ограничения и при формировании заказа они будут
применяться автоматически.

Статус-строка в Заказе

после формирования заказа в левом нижнем углу таблицы с заказами отражаются:

кол-во заказанного (в штуках)●

кол-во SKU●

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B3%D1%80.png
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вес заказанного (в единицах, указанных в вашей учетной системе)●

объем заказанного в единицах, указанных в вашей учетной системе)●

Количество транспортных средств, необходимых для доставки товара●

Сохранение Заказа

После того, как Заказ(ы) сформирован(ы), его можно сохранить в удобном формате.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:zz.png
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Большинство форматов заполняются по умолчанию, для пользовательского формата Вы
можете выбрать необходимые к сохранению столбцы Заказа.

Также вы можете выбрать тип сохраняемого файла:

Сохранение списка заказов

Вы можете сохранить весь список заказов для последующей загрузки в программу. Это может
быть полезно, если Заказы формируются одними пользователями, а обрабатываются другими –
например, объединяются по фурам или если несколько пользователей работают с одной базой.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:saveorder.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:saveorder2.png
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Для этого необходимо при сохранении заказов выбрать формат «Для открытия»

Можно сохранить как конкретный заказ, так и список всех сформированных заказов,
предварительно выделив все необходимые к сохранению заказы.

Сохраненные заказы можно загрузить в программу.

Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по области подготовки заказов, нажать
«Загрузить» и выбрать необходимый заказ (или список заказов)

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:saveorder3.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:saveorder4.png
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Объединение заказов

В Forecast NOW! можно объединять уже сформированные (рассчитанные) заказы.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:saveorder5.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&media=zakaz:saveorder6.png
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Для этого нужно выделить необходимые к объединению заказы, правой кнопкой мыши
вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Объединить заказы»

При этом в таблице Заказа появится «Объединение заказов», даты такого заказа станут
неопределенными
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Балансировка

Инструмент доступен только в максимальной версии.
Балансировка позволяет рассчитать необходимое к перемещению количество товара с одного
склада на другой.
Часто возникают ситуации, когда на одном складе (торговой точке), формируется излишний
запас, а на другом исходя из продаж этого товара недостает. Или в одном филиале товар
можно продать дороже или быстрее, чем в другом. В итоге для компании выгоднее перевести
товары с одного филиала (склада) на другой.
Инструмент «Балансировка» позволит рассчитать необходимое к перемещению количество
товара со склада-донора складу-реципиенту.
Вам необходимо установить следующие параметры:

Стоимость и сроки доставки товаров с одних складов на другие●

Доход на высвобожденные средства●

Норму складского запаса по товарам на каждом складе●

Стоимость и сроки доставки:

Стоимость доставки задается в рублях, а срок – в днях.

Доход на высвобожденные средства
Необходимо задать тот %, который вы можете получить с высвобожденных средств:

если вы размещаете деньги на депозите, то нужно указать месячную ставку банковского●

процента (если ставка годовая и равна n%, то нужно рассчитать месячную):

Если вы используете кредитные средства, то месячную кредитную ставку (расчет аналогичен●

вышеприведенному)
Если высвобожденные денежные средства пойдут на расширение ассортимента, то●

необходимо использовать среднюю маржинальность

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:balance0.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:bal.png
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Норма складского запаса – норма запаса в днях, до которой происходит пополнение товара.
Это число не должно быть меньше плеча поставки и точки заказа, если она есть.
Выставляется на вкладке «Параметры – Балансировка»:

После выставления всех параметров нужно добавить товары и нажать «Провести
балансировку»

Forecast NOW! Рассчитает, сколько товара нужно перевезти из одного склада на другой
(расчет будет проведен по всем складам).
Результаты расчета можно сохранить.

Учет балансировки при составлении Заказа

Пользователь может провести Балансировку и запомнить те изменения остатков, которые
предложены системой. Эти изменения запоминаются как виртуальные остатки складов и могут
быть впоследствии использованы для формирования заказа с учетом проведенных изменений.
После перезапуска системы виртуальные остатки очищаются. Таким образом, Вы можете
учесть рекомендованное перемещение товара и с его учетом сформировать заказ.

Для того, чтобы при Заказе программа учитывала проведенную балансировку необходимо

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:balance1.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:bal00.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:balance3.png
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1. Поставить галочку в Настройки – Глобальные настройки – Учитывать балансировку в заказе

2. Провести балансировку

3. Внести необходимые изменения (удалить строки правой кнопкой мыши или клавишей
Delete)

4. Нажать «Запомнить балансировку»

5. Сформировать заказ

Если нужно переформировать заказ без учета балансировки, то необходимо вернуться на
вкладку «Балансировка» и нажать «Забыть балансировку»

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:bal0.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:bal2.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:bal3.png
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Пример

1. Сформирован заказ для товара «Колбаса Бобруйская» без учета балансировки:

При балансировке предлагается перевести на этот склад 178 и 56 единиц с других складов:

Запоминаем балансировку и формируем снова Заказ:

Прогнозируемый и фактический остатки увеличены на объем перемещения на Демосклад1

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:bal4.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:bal5.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:bal6.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:bal7.png
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Разрешенные направления балансировки

Для каждого товара Вы можете задать разрешенные направления балансировки (на какой
склад его можно перемещать)

Различные схемы разрешенных направлений балансировки создаются в «Настройки –
Направления балансировки»

В открывающемся окне необходимо добавить и задать разрешенные направления
балансировки:

После того, как необходимые схемы созданы нужно задать товарам подходящую схему в
Параметры – Балансировка – Направления балансировки

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:balnapr.png
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Кратность для Балансировки

Если у Вас различается кратность товаров для заказа у поставщика и для внутреннего
перемещения, то Вы можете задать отдельные значения кратности для Балансировки.

Параметры кратности, минимальной партии и правила округления можно задать на вкладке
«Параметры – Балансировка»:

Для того, чтобы при проведении балансировки учитывались именно эти па-раметры, а не
кратность и минимальная партии для закупок необходимо в настройках балансировки выбрать
соответствующий пункт «Балансировка» в «Балансировка – Настройка балансировки –
Особенности поставки»:
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Пример:

По товару Колбаса Бобруйская выставлена кратность 9 для всех складов в «Параметры –
Балансировка»

Проводится балансировка складов (в Настройках балансировки стоит Особенности поставки –
Балансировка)

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:bal01.png
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Видно, что количество товара для перемещения кратно 9-и.

Учет товара в пути для Балансировки

В Настройках балансировки можно учитывать товар в пути и размещенные заказы как для
склада донора, так и для склада реципиента, поставив галочки в соответствующих полях:

Учет цен

реализовано интеллектуальное чтение цен. У клиентов часто балансировка проводится между
распределительными центрами и цен закупки и реализации на них нет. Соответственно
балансировка могла не проводиться.

В новой версии программы в этом случае для проведения балансировки берется минимальная
цена из дочерних складов если ни на складе-доноре, ни на складе-реципиенте нет цен.

Если есть цены или на складе доноре, или на реципиенте, то для балансировки используется
для обоих складов эта цена.

Если на обоих складах есть цены и стоит галка «не учитывать разницу цен», то для анализа
берется максимальная цена. Таким образом Балансировка будет проводиться даже между
складами, на которых нет цен.

From:
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/ - Forecast NOW!

Permanent link:
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0

Last update: 2015/05/13 06:04

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:bal04.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&media=balance:bal05.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


Last update: 2015/01/26 21:45 wiki:ebook http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ebook

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/ Printed on 2015/05/27 12:17

Автопилот

Авто подготовка заказов позволяет автоматически готовить заказы без участия пользователя
при заданных параметрах расписания поставок. Для этого Вам будет нужно:

1. Настроить параметры расписания заказов

2. Настроить фильтры (какие товары необходимы к автозаказу)

3. Запустить утилиту в командной строке, позволяющую автоматически подготовить заказы

4. Запустить программу – Forecast NOW! предложит загрузить сформированные новые заказы

Рассмотрим подробнее:

Настройка параметров

Для запуска авто подготовки заказа необходимо предварительно сделать настройку
параметров «Расписание заказов»

После данных манипуляций можно преступить к следующему шагу авто подготовки заказа.

Создание фильтров для подготовки заказов

Необходимо создать фильтр.

Важно, что название фильтра для авто подготовки заказа должно быть на английском языке,
обусловлено это особенностью работы командной строки, именно через нее будет
осуществляться запуск, созданного нами фильтра.

Запуск Утилиты

Перед запуском утилиты нужно создать папку, куда будут сохраняться подготовленные
заказы (хранилище заказов). К примеру папка orders в любой, удобной для вас директории.

Запуск консольной утилиты производится при помощи командной строки, для этого
необходимо нажать на кнопку пуск и в строку поиска ввести команду cmd. Данный способ
запуска командной строки подходит для всех Windows ниже Windows 8.

Запуск командной строки в Windows 8 осуществляется путем нажатия правой кнопки мыши по
иконке Пуск и выбора командной строки.
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После этого, в открывшемся окне прописываем команду cd и указываем директорию
хранения программы, которую можно посмотреть, нажав на ярлык запуска правой кнопкой
мыши и выбрав Расположение файл, нажимаем Enter

Пример команды:

cd C:\Program files (86)\ForecastNOW

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82&media=zakaz:avto1.png
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Теперь нужно написать несколько команд и прописать пути хранения. Вводимая команда
имеет следующий вид:

FSystemConsole.exe make-orders “название фильтра” “путь к базе” “путь к
хранилищу заказов”

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82&media=zakaz:avto2.png
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или

FSystemConsole.exe make-orders --order-schedule "название раписания заказов"
"название фильтра" "путь к базе" "путь к хранилищу заказов"

В последнем случае для всех товаров будет применено расписание заказов с заданным
именем, а одноименная настройка в параметрах будет игнорироваться

Если путь к базе данных/хранилищу заказов не содержит пробелов, то в командной строке
нужно писать путь БЕЗ кавычек, если пробелы есть, то С кавычками

Пример. Путь не содержит пробелов:

FSystemConsole.exe make-orders filter D:\demo.db
C:\Users\Evgeny\Desktop\orders

Пример. Путь содержит пробелы

FSystemConsole.exe make-orders Alefonsina
“C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Ingenious Team\ForecastNOW\demo.db”
“C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Ingenious Team\ForecastNOW\orders”

Нажимаем Enter и авто подготовка готова.

Перезапускаем программу и смотрим на результат.

Программа предложит загрузить новые заказы в список, подтверждаем это, нажатием на
кнопку Да.
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И видим результат

Заказы уже рассчитаны, их нужно проверить и сохранить. В случае, если Вы не сохраните
заказы, при перезапуске программы их снова будет предложено загрузить.

Для того, чтобы программа не предлагала загрузить заказы также можно удалить файлы с
заказами из созданного хранилища.
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ABC-XYZ

Эффективность

Спрос

Ассортимент

Динамика

Категорийный менеджмент

Оптимизатор уровня сервиса

Обеспечение продаж

Излишки
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ABC-XYZ

Позволяет проводить классический ABC-XYZ анализ либо произвольный анализ, начиная от
кросс ABC анализа заканчивая ABC- XYZ анализом по требуемым параметрам (выручка,
количество, себестоимость, прибыль).
ABC –анализ позволяет оценить вклад того или иного товара по выбранной характеристике в
общий объем по этой характеристике. Например, если проводится ABC- анализ по выручке, то
в группу А попадают товары, приносящие наибольшую выручку, в группу B – среднюю, С –
наименьшую.
XYZ - анализ позволяет оценить степень вариативности (изменчивости) товаров по выбранному
параметру. X -это самая стабильная группа, Y – среднестабильная, Z – нестабильная.
Также можно выполнить кросс-ABC анализ и определить наиболее важные по обороту и
прибыли товары, (группа АА) и те, которые мало продаются и приносят минимальную прибыль
(группа СС)

Как провести ABC-XYZ (кросс - ABC) анализ

1. Перейдите на Анализ- ABC-XYZ
2. Выберите нужные тип и параметры анализа, временной период и группировку данных
3. Выберите группу товаров для анализа (Сначала лучше провести по Всем товарам)
4. Нажмите «Провести анализ по группе»

Результаты будут доступны как в графическом, так и в табличном виде.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%3Aabc-xyz&media=analiz:abc1.png


2015/05/27 12:17 119/159 main

Forecast NOW! - http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/

При этом автоматически запоминается тип и параметры ABC – анализа для базы или
пользователя (если Вы используете функционал Пользователи-группы). Это сделано для
Вашего удобства – не нужно будет постоянно выбирать параметры и тип ABC - анализа при
повторном его проведении.

Также если у Вас сложная иерархия складов , то все анализы проводятся с учетом продаж
дочерних складов (в зависимости от значения параметра «Учитывать продажи дочерних
складов»

Управлять группами товаров по результату ABC-XYZ (кросс ABC-анализа) можно в режиме
«Срезы - Группа по анализу)
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Применение результатов ABC-XYZ и кросс-ABC анализа

1. Формирование политики управления запасами для разных групп товаров
Задача. Распределение товаров по характеру спроса и выработка рекомендаций по
управлению страховым запасом разных групп товаров.
Возможные виды анализа

ABC – XYZ (Продажи, ед. – Продажи, ед.)●

ABC-XYZ (Выручка-Выручка)●

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%3Aabc-xyz&media=analiz:abc3.png
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Результат. Формирование групп товаров, к которым нужен разный подход: см рис

2. Формирование политики управления запасами. Выставление уровня сервиса
Задача. Распределение товаров по их важности для товарооборота/выручки фирмы.
Выставление уровня сервиса.

Вид анализа:
Кросс АВС (Прибыль/ Ед. – Продажи, ед.)

Результат: формирование групп товаров, по которым нужно установить различный уровень
сервиса.
Уровень сервиса выставляется экспертным путем, возможные значения см на рис.:

3. Управление ассортиментом:
Задача: сократить ассортиментную матрицу, убрав из неё плохо продающиеся и
малоприбыльные товары:
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Возможные виды анализа:

Кросс-ABC (Продажи, ед. – Прибыль/ед, )●

Кросс – ABC (Факт продаж – Прибыль)●

Результат анализа:
Можно выявить мало продающиеся товары, имеющие низкую рентабельность (группы CZ, BZ) и
постепенно их исключать из ассортимента, если эти товары не являются «маяками». Также
возможно выявление товаров, которые плохо продаются, но обеспечивают высокую
рентабельность (группа CA) – возможно, стоит ценовыми и неценовыми факторами (реклама,
маркетинговые акции) увеличить продажи этих товаров

4. Выявление неликвидных товаров, хранящихся на складе
Задача: найти товары, которые плохо продаются (или обеспечивают низкую рентабельность,
но, при этом, хранятся в значительном объеме на складе Возможные виды анализа:

Кросс АВС (продажи – объем запасов, н.е. (если значительны затраты на хранение)●

Кросс АВС (Прибыль– объем запасов н.е.●

Кросс АВС (Прибыль– объем запасов, д.е.●

Результат: В группе СA окажутся товары, в которых «заморожен» склад, и которые при этом
практически не влияют на прибыль предприятия – скорее всего, по эти товарам неверно
ведутся закупки
5. Выявление топ 100 позиций
Задача: выявить самые хорошо продающиеся товары, обеспечивающие наибольшую
выручку/прибыль Механизм: 1. Проведение кросс АВС анализа (Продажи, ед. – Выручка,
Продажи, ед. – Прибыль, Продажи – Прибыль/ Ед.)
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2. Проведение субанализа по группе АА (тот же анализ, что и в п. 1)
3. Анализ проводить до тех пор, пока в группе АА (или суммарно в группах АА, АВ, ВА) не
останется искомое кол-во товара
Результат: выявятся самые хорошо продающиеся товары, обеспечивающие наибольшую
выручку/прибыль 6. Выявление товаров, которые часто и стабильно продаются.
Вид анализа.
АВС – XYZ (Факт продаж – Факт Продаж)

Результат. В группе AX окажутся товары, которые наиболее часто и стабильно продаются.
7. Выявление часто востребованных товаров со стабильными продажами. Вид анализа. АВС –
XYZ (Факт продаж – Продажи, ед.)

Результат. В группе AX окажутся товары, которые часто продаются стабильными объемами.
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Вкладка эффективность позволяет оценить, насколько эффективно в настоящий момент
заказываются те или иные позиции и группы товаров.
Механизм работы:
1. Выбрать и добавить нужные товары для анализа
2. Выбрать, какие показатели нужно рассчитать (в нат.ед-х, ден-х ед-х или все)
3. Выбрать период анализа
4. Нажать «Провести анализ»

Также настроить вкладку (выбрать нужные параметры) можно в меню Вид-Анализ-
Эффективность:

Результаты анализа можно сохранить в Excel-файл

Основные показатели во вкладке эффективности:
Оборачиваемость (в нат. и ден.ед-х) – сколько раз за год оборачивается товар, средняя
оборачиваемость продукта или группы товаров зависит от самого товара и группы.
Покрытие – временной промежуток, на который при текущем среднем спросе и при текущем
среднем остатке хватит нам запасов в среднем. Как правило, цифра должна быть равна
времени реагирования поставщика, увеличенному на страховой запас (на колебание спроса и
времени поставки). Например, если поставщик имеет возможность привезти товар раз в 2
недели (14 дней), а запас на страховые случаи равен неделе, то оптимальное покрытие равно
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21 день. Если рассчитанное покрытие выше 21 дня, то имеется перезатаривание по этим
товарным позициям.
Средний спрос – средний спрос за период.
Средняя сумма - сколько в среднем в рублях хранится этот товар на складе.
Сумма – сколько сейчас в рублях хранится этого товара на складе.
Дефицит - сколько времени от всего времени анализа товара не было на складе.
По каждому параметру можно проводить сортировку.
Объем неснижаемого остатка, (нат., ден. ед.)
Данный параметр позволит вам оценить объем средств, постоянно замороженных в
конкретном товаре или товарной группе. В программе расчеты происходят по следующим
формулам:
Объем неснижаемого остатка, нат. ед. равен минимальному остатку за период. Для группы
считается как сумма по товарам.
Сумма неснижаемого остатка, ден. ед. = Минимальный остаток* средневзвешенная Цз
(цена закупки)
Дефицит (в днях) и объем упущенного спроса
Данные показатели позволят оценить, на каких товарах/товарных группах вы теряете больше
денежных средств из-за дефицита.
В программе показатели рассчитываются, как:
Дефицит дней для товара равен количеству дней с нулевыми остатками.
Для группы считается как все дни, когда у какого-либо товара из группы были нулевые
остатки
Упущенный спрос нат. ед. для товара считается как Средний спрос * Дефицит дней.
Для группы считается как сумма по товарам.
Упущенный спрос ден. ед. для товара считается как Средний спрос * Дефицит дней *
(Последняя ненулевая цена реализации – МАКС(Последняя ненулевая цена закупа, Последняя
ненулевая цена учетная)).
Для группы считается как сумма по товарам.
Средний период между заказами. Был ли заказ товара на конкретный день, определяется
путем сравнения остатков за текущий день и за предыдущий. Соответственно предполагается,
что в данный день пришел заказ, если:

Текущий остаток > остатка за предыдущий день1.
продажи за текущий день больше нуля, а остаток остался прежним2.
продажи больше нуля и при этом уменьшение остатка меньше продаж3.

Средний период между заказами определяется как среднее из дней между заказами.
Для группы товаров средний период между заказами определяется как среднее из средних
периодов заказов по каждому товару в группе.
минимальный остаток (в натуральных и денежных единицах) Минимальный остаток
вычисляется также как неснижаемый остаток, только датой от которой проводится
вычисление считается Дата От анализа, а не дата поступления товара как при расчете
Неснижаемого Остатка.
Уровень сервиса II рода Данный показатель еще называется уровнем насыщения спроса
(англ. Fill Rate) — это доля спроса, гарантиро-ванно покрываемая имеющимися на складе
запасами в течение периода их пополнения. Показатель вычисляется на основе исторических
данных пользователя.
Например, производитель соков принял в течение недели заказы на 200 поддонов сока, по
факту было отгружено 190 поддонов. В этом случае, уровень насыщения спроса составляет
190/200=0,95=95 %
Данный параметр будет полезен, если вы хотите знать какой процент удо-влетворения спроса,
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достигнут вашей компанией по той или иной позиции или товарной группе.
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Анализ-Спрос

Данная вкладка позволяет посмотреть, как работает алгоритм редкого спроса. По оси ординат
отложена вероятность покупки определенного количества товара за определенный временной
период, по оси абсцисс – количество товара. Программа делает расчет исходя из заданного
уровня сервиса (вероятности того, что будет продано определенное количество товара) Вы же
можете оценить, каким был бы прогноз оптимального запаса при других уровнях сервиса.
Результаты доступны как в виде графика, так и в виде таблицы.
Вам нужно добавить нужный товар и выставить период Заказа.

Гистограмма:

На приведенном графике видно, что с установленным уровнем сервиса 95% на 7 дней нужно
хранить 74 упаковки зефира. Если же увеличить уровень сервиса до 99%, то потребуется
хранить на складе уже 87 упаковок.
В таблице вы также можете посмотреть оптимальный уровень сервиса, обеспечивающий
минимальные потери от затрат на хранение, дефицита и потерь от скоропорта.
Для этого у вас должна быть задана стоимость альтернативных вложений (затрат на
хранение). В столбце «Объем» будут находиться разные значения оптимального запаса в
зависимости от Уровня сервиса (1 или 2 родов)
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Анализ ассортимента

С помощью этой вкладки можно оценить ассортимент товаров предприятия. Данные
представляются в виде столбиковой диаграммы, разделенной на следующие группы:
Выбывший ассортимент – товары, которые последний месяц не продавались и отсутствовали
на складе.
Недостаточно данных для прогноза – те товары, которые не укладываются в параметры,
заданные программой.
Неликвид – товары, которые есть на складе, но последний месяц по ним не было продаж
Нет на складе – на сегодняшнюю дату этих товаров нет на складе (по ним хорошо составить
заказ и посмотреть не требуется ли что-либо из этого списка закупить).
Остатки не соответствуют продажам - группа предназначена для того чтобы проверить
насколько правильно реализован обмен данными (написана выгрузка) или на сколько в целом
достоверны данные.
Отрицательные остатки – товары по которым минусовые остатки записываются в программу
(например, когда товар внесен в учетную систему на одну штуку меньше, чем по факту
имеется. Мы продали весь товар, что был в наличии, а на складе по данным оказалось минус
одна единица товара).
Отсутствует закупочная или реализованная стоимость – ряд анализов по таким товарам
будет некорректен, например ABC-XYZ анализ про прибыли или по стоимости. Необходимо
посмотреть товары этой группы и понять, почему по этим товарам не попадает закупочная или
реализационная стоимость в выгрузку.
Прерывистые продажи - группа товаров, которая имеет прерывистый спрос. Средний
интервал между фактами продаж больше 1.25 периода.
Продажи под заказ – группа товаров, привозимых поставщиком и продаваемых
потребителям в один и тот же день. Если системой замечено такое поведение по товару хотя
бы однократно, он попадает в эту группу.
Вид графика:

Также результаты доступны в Режиме Классификации Ассортимент
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Анализ Динамики

Данная вкладка позволяет смотреть эффективность работы склада в динамике,
представленную в графическом виде. Данные можно смотреть как по конкретному товару, так
и по группе товаров.
Вы можете сравнить на одном графике:

средние продажи и остатки●

уровень сервиса и оборачиваемость●

прибыль и рентабельность запасов●

Для проведения анализа показателей динамики нужно выбрать товар или группу, период
анализа, период замера данных и нажать «Провести анализ»

Для групп товаров лучше смотреть показатели в денежных единицах (особенно, если в группе
большой разброс по объему реализации. Например, в одной группе находятся трактора и
подшипники)

Пример работы с вкладкой «Динамика»

Сравнение оборачиваемости и уровня сервиса:
1. Если оборачиваемость растет, а уровень сервиса не снижается или увеличивается, то это
хорошо:
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2. Если оборачиваемость снижается, а уровень сервиса неизменен или уменьшается, то это
нездоровая ситуация:

В этом случае стоит посмотреть на совмещенные графики средних продаж и среднего остатка:
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На рисунке видно, что по группе товаров ведутся излишние закупки – мо-жет, стоить снизить
ей уровень сервиса или усилить контроль за закупка-ми и исключить человеческий фактор.

3. Если оборачиваемость по товарной группе снижается, а уровень сер-виса растет. Это
значит, что вы удовлетворяете больше спроса клиентов и лучше их обслуживаете, что
потребовало больше товарного запаса.
Узнать, выгодно ли это можно на совмещенном графике прибыли и рен-табельности запасов.
Если эти показатели растут, то по выбранной группе товаров/товару наблюдается
положительная динамика.
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Категорийный менеджмент

Вкладка «Категорийный менеджмент», позволяет посмотреть аналитические показатели по
разным группам и подгруппам товаров:

Вам нужно выбрать общую группу товаров, по подгруппам которой будет проведен анализ и
выбрать интересующие показатели:

Примеры результатов работы вкладки «Категорийный менеджмент»
Анализ проведен по группе «Изделия кондитерские»:
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Видно, что, несмотря на высокие продажи мучных изделий, по ним самый высокий
неснижаемый остаток. Соответственно этот остаток можно посте-пенно распродать, а потом
стабилизировать закупки.
Второй пример:
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По группе товаров «масло» довольно высокий дефицит (больше 20%), и вторые по группе
средние продажи. Соответственно по этой группе возмож-но стоит увеличить уровень сервиса.
Таким образом, вы сможете быстро и наглядно изучать показатели эффек-тивности по
различным группам и подгруппам товаров.
Результаты анализа можно сохранить.

From:
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/ - Forecast NOW!

Permanent link:
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?id=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7:%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82

Last update: 2014/09/17 01:33

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%3A%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&media=analiz:cat3.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?id=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7:%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


2015/05/27 12:17 137/159 main

Forecast NOW! - http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/

Расчет оптимального уровня сервиса

Расчет оптимального уровня сервиса=может быть выполнен во вкладке «Анализ» - «Уровень
сервиса».
оптимальным уровнем сервиса является тот, при котором достигается минимум суммы
функций стоимости хранения и упущенной прибыли.
Вам нужно о задать горизонт планирования датами «От» и «До» и указать стоимость
альтернативных вложений.
Стоимость альтернативных вложений – это процентная величина, которая показывает
ценность денежных средств и примерную прибыль, которая может быть получена от
использования свободных средств за год. Так, стоимость альтернативных вложение в 20%
показывает, что 1 млн. руб. свободных денежных средств принесут за год дополнительные 200
тыс. руб. Затраты на хранение также могут быть включены в эту цифру в виде процента от
стоимости запасов. Обычно этот процент составляет от 0 до 20%.
После установки параметров анализа необходимо добавить товары, для которых вы желаете
выполнить расчет через правую кнопку мыши – «Добавить содержимое группы»

После расчета необходимо убедиться, что поле «Достоверность» для всех товаров принимает
значение «Да». Если это не так, то следует загрузить в программу недостающую информацию.

Обращаем ваше внимание, что корректный расчет уровня сервиса выполняется только при
условии наличия закупочной и реализационной цен. Также при расчете может использоваться
учетная цена, если она загружена в программу. .

Для установки рассчитанных значений уровней сервиса всем товарам нажмите на кнопку «По
рассчитанному», для установки значения по медиане, что является более стабильным и
надежным вариантом для групп товаров нажмите на кнопку «По медиане».
Для лучшего понимания и верификации рассчитанных значений вы можете воспользоваться
вкладкой «Анализ» - «Спрос», перейти в режим «Таблица» и провести анализ по товару. Не
забудьте указать такие же параметры для анализа, какие вы задали во вкладке «Уровень
сервиса».
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Анализ Обеспечения продаж

Проведение данного анализа позволит оценить какой объем продаж может быть достигнут
при выставленных параметрах и какой объем запасов необходим для достижения этого
объема продаж.

Все данные рассчитываются помесячно (даже если Вы задали неполный месяц, то оценка
будет проведена за весь).

Оценка запасов производится с помощью расчета оптимального запаса на месяц по
выбранному товару с заданными параметрами и акциями.

Оценка продаж производится при помощи расчета математического ожидания значения
продаж за месяц с учетом параметров (за исключением уровня сервиса) и акций.

Владея подобными данными можно свериться с планом продаж и сделать вывод, на сколько
корректны настроены параметры для достижения заданного плана. Все данные можно
просматривать как в натуральных единицах, так и в денежных единицах.

Пример

На рисунке мы видим, что анализ оценки продаж проведен для группы товаров на 3 месяца в
натуральных единицах. Результатом анализа является показатели количества продаж товара
на февраль, март и апрель.
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На следующем рисунке представлен анализ оценки необходимо объема запасов на месяц для
обеспечения продаж с учетом выставленных параметров.
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Анализ Излишков

Вы можете оценить динамику объема излишних запасов и объем запасов, невостребованный
за разный период времени (год, месяц, неделя) в д.е.

Анализ можно проводить по минимальному и неснижаемому остаткам.

Минимальный остаток – наименьший остаток товара за выбранный период анализа

Неснижаемый остаток - наименьший остаток товара за выбранный период анализа, но не
ранее момента первого поступления на склад.

Также необходимо выбрать шаг анализа (как часто замерять показатели) и сверхзапас, мес. –
за какой период не должно быть обращений к товару, чтобы считать его сверхзапасом (если
внутри компании есть такой показа-тель, то нужно использовать его, если нет, то, например, в
2-4 раза больше периода поставки).

Динамика сверхзапасов

Пример:

Из рисунка видно, что неснижаемый остаток за 1 месяц по Изделиям конди-терским имеет
тенденцию к росту.

Излишние запасы

Гистограмма покажет объем неснижаемого остатка, невостребованного за разный период
времени:
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Из графика видно, что запасы на 70 000 руб. лежат на складе без обращения к ним 18 недель.

Чем график имеет больший наклон, тем меньше вероятность возникновения излишних
запасов. Если график пологий, то товар не успевает распродаваться и с большей вероятностью
образуются излишние запасы.

Также на графике могут быть хорошо видны «изломы» - сколько должен пролежать на складе
товар, чтобы снизилась вероятность его продажи. Пример:

На графике видно, что если к товару не было обращений в течение 11 недель, то вероятность
его продажи снижается.
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Продажи

При помощи этой вкладки вы можете визуализировать информацию по следующим данным:

1. Продажи/Остатки

На графике отображаются продажи товара (группы товаров) и их остатки на складе

2. Расширенные остатки На этом графике Вы можете посмотреть

Общий остаток●

Фактический остаток (остаток на складе)●

Товар в пути●

Товар в резерве●

Заказано (размещенный заказ)●

Невыполненный заказ●

3. Цены/Суммы

Цены реализации●

Цены закупки●

Суммы реализации●

Суммы закупки●

Прибыль●

Настройки вкладки Продажи

Вы можете изучать нужную информацию с/без учета аналогов, фильтрации, продаж дочерних
и виртуальных складов. Соответствующие настройки доступны в меню «Настройки» вкладки
Продажи:

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8&media=sales:pr1.png


2015/05/27 12:17 145/159 main

Forecast NOW! - http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/

Вид представления данных

Информацию можно посмотреть в виде графика, гистограммы, залитого графика и таблицы.
Можно смотреть всю историю товара или выбрать какой-либо конкретный период. Также
можно автоматически выбрать периодом последний месяц/последний год/весь период

Также можно выбрать период представления данных (день, месяц, неделя)

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8&media=sales:pr2.png
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Линейка

Этот инструмент позволяет щелкнуть в 2 местах на графике и оценить общее количество
проданных товаров за этот период, средние продажи в месяц и другие параметры, которые
можно посмотреть на рисунке

From:
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/ - Forecast NOW!

Permanent link:
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?id=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8

Last update: 2015/05/15 03:57

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8&media=sales:pr4.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?id=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8


2015/05/27 12:17 147/159 main

Forecast NOW! - http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/

Классификатор

Данная вкладка позволяет разбивать товары на группы, задавать им определенные свойства: -
управлять ассортиментом, чтобы было удобнее формировать заказы и просматривать
продажи.
Как правило, эта информация выгружается из 1С и посредством загрузки классификации
попадает в нашу программу, если такой классификации в 1С еще не создано, то такая
возможность существует в этой вкладке. Мы можем создавать подгруппы товаров, и
размещать товар в них.
На рисунке ниже мы добавляем в подгруппу «мучные изделия» подгруппу «пирожные»:

Группы могут быть вложенными и каждой группе мы можем назначить различные свойства.
Например, котлам добавить свойство емкость. Потом мы можем установить для каждого
товара значение этого свойства.
Именно в этой вкладке задается поставщик, если он автоматически не выгружается из 1С.
После добавления новых групп и свойств товара не забудьте нажать в правом верхнем углу
кнопку «сохранить» и перезагрузить программу для актуализации изменений.
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Что делать, если переименовали склад в учетной системе

0. Все пользователи должны выйти из базы и программы.

1. Сделайте резервную копию базы данных (db файл) обязательно!

2. Скачайте и разархивируйте рядом с базой данных файл sqlite3

3. Создайте файл SQL аналогично приведенному примеру. Откорректируйте внимательно
скрипт SQL, в блокноте замените новый и старый склад на ваши названия складов. Это скрипт
для изменения названия ОДНОГО склада для нескольких складов придется его выполнить
несколько раз с разными данными, или продублировать содержимое в одном файле.

Пример скрипта SQL, Дазел (в пути) - старое название, Гоголя 4 (в пути) - новое название
склада

UPDATE OR REPLACE carriers SET storage = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE storage =
"Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE fpropertiesTable SET storage = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE
storage = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE itemsCampaigns SET storage = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE
storage = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE itemsDataFormat SET storage = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE
storage = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE productsTable SET storage = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE
storage = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE salesForecastLongTerm SET storage = "Гоголя 4 (в пути)"
WHERE storage = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE sales SET storage = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE storage =
"Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE schedule SET storage = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE storage =
"Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE scheduleWeekType SET storage = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE
storage = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE NeuralNetworks SET storage_id = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE
storage_id = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE balancingDestinations SET from_ = "Гоголя 4 (в пути)"
WHERE from_ = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE balancingDestinations SET to_ = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE
to_ = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE storagesRelationShips SET fromStorage = "Гоголя 4 (в
пути)" WHERE fromStorage = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE storagesRelationShips SET toStorage = "Гоголя 4 (в пути)"
WHERE toStorage = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE graphs SET from_ = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE from_ =
"Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE graphs SET to_ = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE to_ = "Дазел (в
пути)";

https://www.sqlite.org/2015/sqlite-shell-win32-x86-3081001.zip
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UPDATE OR REPLACE notResolvedProblems SET customer = "Гоголя 4 (в пути)"
WHERE customer = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE notResolvedProblems SET supplier = "Гоголя 4 (в пути)"
WHERE supplier = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE resolvedProblems SET customer = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE
customer = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE resolvedProblems SET supplier = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE
supplier = "Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE orders SET customer = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE customer =
"Дазел (в пути)";
UPDATE OR REPLACE orders SET supplier = "Гоголя 4 (в пути)" WHERE supplier =
"Дазел (в пути)";

4. сохраните скрипт в папке с базой и утилитой sqlite3.exe

5. откройте командную строку, перейдите в директорию, где лежит база и файл sqlite3.exe
(путь должен не содержать русских букв и пробелов) выполните команду sqlite3 <имя базы
данных.db>

6. выполните команду .read имя_скрипта

7. закройте командную строку после окончания выполнения

8. откройте программу, убедитесь что склад переименован.

9. если что-то пойдет не так, то вернитесь к сохраненной ранее резервной базе данных и
обратитесь в службу поддержки.

Если при выборе диалога загрузки какого либо файла,
программа падает и выдает ошибку, то можно
предпринять следующие действия, которые могу
устранить данную ошибку.

- Установить обновление https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2494427?wa=wsignin1.0

- Отключить DEP http://netler.ru/ikt/windows7-dep.htm

- Скопировать файлы

thumbcache.dll

dtsh.dll

wkscli.dll

из Windows/System32 в папку с установленной программой

Если не поможет, то напишите текст ошибки, который происходит при открытии окна выбора
файла на почту support@forecastnow.ru.

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2494427?wa=wsignin1.0
http://netler.ru/ikt/windows7-dep.htm
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Типовые проблемы и их решение при настройке сетевой
лицензии программы Forecast NOW!

1. Установите сервис в качестве службы на одном из ПК в сети, через меню Пуск → Forecast
NOW → Сервер лицензий –> Установить и запустить службу сервера лицензий (Выполнить
пункт от имени администратора).

Эту же операцию можно провести путем запуска файла start_run_service.bat в папке с
установленной программой C:\Program Files\ForecastNOW

2. Необходимо проверить, какая версия у вас установлена, сетевая или локальная версия

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&media=%D1%82%D0%B8%D0%BF1.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&media=%D1%82%D0%B8%D0%BF2.png
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лицензии. Это можно сделать, посмотрев на дистрибутив программы, если локальная версия,
то она выглядит так: forecastnow sqlite master 2.17.7077-maximalEdition-local, последнее слово
указывает на тип лицензии (в зависимости от версии, названия отличаются, в нашем примере
используется Максимальная-локальная версия) Сетевая версия выглядит так: forecastnow sqlite
master 2.18.7116-corporateEdition-net, последнее слово указывает на тип лицензии (в
зависимости от версии, названия отличаются, в нашем примере используется Корпоративная-
сетевая версия).

3. После этого, нужно проверить лицензионный ключ, правильный ли ключ вы используете
(сетевой или локальный). Пример показан ниже.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&media=%D1%82%D0%B8%D0%BF3.png
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4. Ключ необходимо подключать в разъем USB 2.0

USB 3.0 не использовать!

5. Теперь проверяем, не блокирует ли антивирус нашу программу, для этого отключаем
антивирус на некоторое время, далее, необходимо добавить папку с программой в исключения
антивируса.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&media=%D1%82%D0%B8%D0%BF4.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&media=%D1%82%D0%B8%D0%BF5.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&media=%D1%82%D0%B8%D0%BF6.png
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Пример приводится на антивирусе Avast. Если у вас возникли трудности с этими пунктами, то
необходимо обратиться за помощью к вашему системному администратору.

6. Теперь делаем разрешение запуска через брандмауэр, который находится: пуск –> панель
управления –> система и безопасность –> Брандмауэр Windows

Переходим в отмеченный раздел и нажимаем изменить параметры –> разрешить другую
программу

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&media=%D1%82%D0%B8%D0%BF7.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&media=%D1%82%D0%B8%D0%BF8.png
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В открывшемся окне выбираем обзор
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Теперь мы ищем нашу программу, там, куда Вы ее установили: C:\Program Files\ForecastNOW и
выбираем файл: FSystemWindow, нажимаем открыть.

Далее откроется предыдущее окно, где будет добавлена программа FSystemWindow и
нажимаем на кнопку добавить.

7. Затем нужно удостовериться, что служба Guardant работает, для этого нажимаем: Пуск –>

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&media=%D1%82%D0%B8%D0%BF12.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&media=%D1%82%D0%B8%D0%BF13.png


Last update: 2015/01/26 21:45 wiki:ebook http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ebook

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/ Printed on 2015/05/27 12:17

Панель управления –> Система и безопасность –> Администрирование –> Службы

После данных манипуляций мы попадаем в раздел служб, теперь находим нашу Guardant
dongle licensing system и смотрим на ее статус.

Если службы нет, то повторяем процедуру, описанную в 1-ом пункте. 8. Для управления
сервером лицензий зайдите по https протоколу по ip-адресу компьютера, на который
установлен сервер. Например, https://127.0.0.1 Вы должны увидеть страницу, похожую на эту.
Обратите внимание, слева отображается установленный ключ и свободное/общее число
лицензий.

http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&media=%D1%82%D0%B8%D0%BF14.png
http://fnowdev.ru:8083/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&media=%D1%82%D0%B8%D0%BF15.png
https://127.0.0.1
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Для настройки доступа клиентов к лицензиям необходимо каждому клиенту в папку с
установленной программой добавить файл gnclient.ini с содержимым, которое вы получите по
нажатию кнопки «Получить ini-файл клиента».

Ini-файл клиента выглядит примерно следующим образом

9. При первом запуске программы на локальных машинах, запуск следует выполнить с правами
администратора, для этого нажимаем правой кнопкой мыши по ярлыку программы на рабочем
столе и выбираем запуск от имени администратора.
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10. В случае если возникают проблемы с обнаружением сервера, вы увидите вот такое окно.

В этом случае убедитесь, что сервер доступен по сети, зайдите с клиентского компьютера по
адресу сервера https://127.0.0.1 . Если сервер недоступен, то проверьте настройки
брандмауэра, сетевого экрана и антивируса, что описано в пунктах 5 и 6. Так же необходимо
изменить номер порта в конфигурации сервера на тот, который написан в используемой
конфигурации сервера.

Для изменения порта нужно открыть корневую папку программы и при помощи блокнота
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открыть файл gnclient.
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