Настройки модуля Склад
Для начала работы с товаром в модуле Склад нужно заполнить необходимые настройки склада. В первую очередь, настройки самого
склада, настройки касательно товара (его тип и название, единицы измерения, а также другие качества товара), заполнить информацию о
поставщиках, специальные настройки для администраторов.
Все настройки по данному разделу осуществляются в меню Настройка>Склад.
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Добавить Склад
После установки модуля Склад у Вас в меню Настройка>Склад>Склады уже будет, созданный по умолчанию, склад Main. При
желании склад Main можно переименовать или удалить.
Для того чтобы добавить другие склады в базу заходим в меню Настройка>Склад>Склады, где вводим непосредственно название (номер)
склада, если нужно - добавляем комментарий, например, адрес склада или кто ответственный за данный склад, и создаем список нужных
складов, как изображено на рисунке ниже:

Добавить товар
Для добавления товара на склад используются два параметра: Тип товара и Название товара. Сначала нужно заполнить Тип товара
(примеры: switch, ONU, роутер ), и только после этого, можно добавлять Название товара (примеры: sf300-24, ONU-GEPON, TP-LINK 840N).
Тип товара используется при добавлении Названия товара!
Чтобы добавить типы товаров переходим в меню Настройка>Склад>Тип.
Для добавления типа товара - используем форму, где вводим тип товара и если надо комментарий:

* Поле тип обязательное для заполнения.
В данном меню формируется список типов товаров.

Все добавленные записи типов товаров можно отредактировать
либо же удалить
. В случае, если какой-либо из типов
товаров уже используется на складе - его удаление не возможно. При попытке удалить тип товара, который уже используеься, на экране
появится сообщение:

В таком случае, удаление возможно только с удалением названия товара.
Чтобы добавить товар на склад переходим в меню Настройка>Склад>Товар.
Для добавления товара - используем следующую форму, где заполняем название товара, выбираем из списка тип товара, выбираем
единицы измерения товара, дата заполняется автоматически, вводим комментарий, если нужно:

В данном меню формируется список товаров, которые в дальнейшем будут использоваться на складе.

Все добавленные записи товаров можно отредактировать
либо же удалить
. В случае, если какой-либо из товаров уже
используется на складе - его удаление не возможно. При попытке удалить товар, который уже используеься, на экране появится сообщение:

В таком случае, удаление возможно только с удалением всех действий с товаром.

Добавление единиц измерения

После установки модуля Склад в меню Настройка>Склад>Един. Измерения уже будут, созданные по умолчанию, такие единицы измерения:

шт., метр, см, мм, литр, ящики, которые при желании можно будет отредактировать

либо же удалить

.

Чтобы добавить другие нужные Вам единицы измерения на склад используйте меню Настройка>Склад>Един. Измерения. Форма
добавления единиц измерения представлена на рисунке ниже:

Пример списка добавленнных единиц измерений.

Если какие-либо единицы измерения используются на складе, их удаление будет невозможним.

Добавление поставщиков
Чтобы добавить поставщиков, с которыми Вы работаете, используйте меню Настройка>Склад>Поставщики.
На рисунке ниже, представлена форма добавления поставщиков:

* Поле название обязательное для заполнения.
В форме добавления поставщиков есть важные налоговые данные, такие как ЕДРПОУ, индивидуальный налоговый номер, свидетельство о
присовении ИНН. Во избежание ошибок при их внесении, будет целесобразным использовать следующие опции в файле

config.pl:

$conf
{STORAGE_OKPO_PATTERN}
='*';

Регулярное выражения для поля ОКПО (ЕДРПОУ) в шаблоне добавления Поставщика. По умолчанию:
8-10 цифровых или буквенных символа.

$conf
{STORAGE_INN_PATTERN}
='*';

Регулярное выражения для поля ИНН в шаблоне добавления Поставщика. По умолчанию: 12 цифровых
или буквенных символа.

$conf
{STORAGE_MFO_PATTERN}
='*';

Регулярное выражения для поля МФО в шаблоне добавления Поставщика. По умолчанию: 6 цифровых
или буквенных символа.

В данном меню формируется список всех добавленных поставщиков.

Все добавленные записи о поставщиках можно отредактировать
либо же удалить
уже используется на складе (есть привязка к товару) - его удаление не возможно.

. Если какой-либо поставщик товаров

Добавление новых свойств товара
Данный раздел меню предусматривает создание любых, нужных Вам, дополнительных свойств, качеств или параметров товара. Это могут
быть такие параметры как: гарантийный строк товара, дополнительное место хранения товара (стеллаж, комната) и другое. Все созданные
Вами дополнительные качаства товара будут отображаться в форме добавления товара на склад.
Для создания дополнительных параметров товара используйте меню Настройки>Склад>Качество.

В данном меню также формируется список всех дополнительный качеств товара, которые можно отредактировать

или удалить

, если эти качества не используются на складе.
Просмотр дополнительных качеств конкретного товара возможен только через меню Обслуживание>Склад>ТМЦ, кнопка Действия с
товаром, опция Информация.

Добавление настроек склада для администраторов
Раздел меню еще находится в разработке!

Данный раздел меню предусматривает дополнительные настройки для администраторов, которые работают со складом. В частности, для
настройки % личного дохода администратора от продажи товара со склада.
Чтобы настроить % личного дохода для конкретного администратора используйте меню Настройка>Склад>Администратор.

Поле

Описание

Администрато
ры

Выбор администратора, для которого производится настройка. Для одного администратора может быть добавлена
только одна запись

Процент

Процент дохода, который будет получать администратор при продаже товара абоненту

Комментарии

Описание записи

