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1. Введение 
 

 
Корс-Гараж - профессиональная программа для автоматизации автосервиса. 

Составление заказов-нарядов, учет работ, расхода запчастей, учет  этапов 
исполнения заказа-наряда и оплат. Учет исполнителей работ, бригадиров, расчет 
зарплаты. 
 
Стандартные функции автосервисов: 

 Удобное и простое составление заказов-нарядов 

 Отдельный ввод работ и деталей 

 Учет этапов выполнения работ и оплат 

 Отслеживание статуса заказа деталей, местоположения авто, уведомлений для 
клиентов 

 "Привязка" работ, деталей сразу к нескольким маркам/моделям авто 

 Учет исполнителей работ и бригадиров 

 Расчет зарплаты исполнителей (планируется) 

 Фильтрация запчастей и работ по моделям машин 

 Импорт списков работ, запчастей из Excel 

 Настройка меню "Печать" для основных режимов 

 Настройка печатных форм 

 Несколько категорий цен на работы и детали 

 Расчет цен по курсу валют и по стоимости нормо-часа 

 Складские операции (приходы, возвраты поставщикам, складские остатки, 
резерв) 

 Денежные операции, учет нескольких "кошельков" 

 Возможность применения программы в различных областях: для ремонта авто, 
мото-техники, ремонта катеров и т.п. 

 Импорт данных из программ предыдущего поколения (Корс Автосервис и т.д.) 
 

Современная платформа: 

 Работа в Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (как в 32-х, так и в 64-битных вариантах) 

 Одновременная работа сразу в нескольких режимах 

 Многооконный интерфейс нового поколения: 

 Изменение размеров и местоположения окон с авто-сохранением изменений 

 Настройка ширины и порядка колонок с авто-сохранением изменений 

 Сортировка и поиск по любой колонке 

 Выделение различными цветами строк (как документов, так и справочников) 

 Настраиваемая инструментальная линейка (ToolBar) 
 
Программа состоит из 5 основных режимов: 

 Справочники 

 Ремонт 

 Склад 

 Деньги 

 Администратор 
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2. Работа с программой 
 

2.1 Рекомендуемый порядок работы 
 

Ознакомительный этап 
 

 Ознакомьтесь с инструкцией 

 На основании имеющихся в программе данных попробуйте поработать в 
основных режимах 

 Начните с заказов-нарядов: создайте новый заказ-наряд, сохраните его 

 Измените существующий заказ-наряд, распечатайте его 

 Ознакомьтесь со справочником работ 

 Создайте новую работу (услугу) в справочнике, сохраните ее, потом измените 

 Ознакомьтесь со справочником деталей 

 Создайте новую деталь (товар, запчасть), сохраните, потом измените 

 Создайте новый приход деталей на склад (меню Склад-Приходы) 

 Ознакомьтесь со всеми существующими справочниками (меню Справочники) 
 
 
Начало работы 
 

 Очистите базу данных от имеющихся заказов-нарядов и клиентов (режим 
Администратор – База данных - Очистка) 

 Очистите справочники работ и деталей от ненужных строк: 
o для полной очистки можно воспользоваться режимом режим 

Администратор – База данных - Очистка 
o для частичной очистки можно, находясь в справочнике, отметить 

несколько строк правой кнопкой мышки, затем нажать кнопку Операции - 
Массовое изменение – Удалить 

o кроме того, можно удалять позиции по одной, с помощью кнопки 
Удалить 

 Подготовьте справочники работ и деталей: 
o - если у вас есть список работ или деталей в формате Excel, то этот 

список можно импортировать: находясь в справочнике, нажмите 
Операции - Импорт из Excel 

o - кроме того, можно создавать позиции по одной, с помощью кнопки 
Добавить или Копировать 

 Подготовьте все остальные справочники (меню Справочники) 

 Проведите инвентаризацию склада и оформите имеющиеся остатки приходом 
на склад (Склад - Приходы). 

 
 

Можно начинать работу! 
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2.2 Установка программы 
 

Установка программы осуществляется посредством запуска установочного 
файла, скачать который можно со страницы программы (http://www.kors-
soft.ru/opgar3.htm). Кроме того, при покупке программы предоставляется 
установочный компакт-диск.  

 
Для начала процесса установки запустите скачанный установочный файл или 

вставьте компакт-диск в CD-ROM. Автоматически запустится программа установки. 
Последовательно отвечайте на задаваемые программой установки вопросы. 

 
Внимание! По умолчанию, Вам предлагается каталог для установки 

C:\KorsSoft\KorsGaraz.xxx, где xxx – номер версии. Если Вы раньше уже 
устанавливали программу в эту папку, то, чтобы не потерять существующие данные, 
измените название папки для установки.  

 
При успешном завершении установки программа создаст пункт  в разделе 

Главное меню | Программы, содержащий необходимые для дальнейшей работы 
элементы, а также ярлык для запуска программы на Рабочем столе. 

 
 

Программа поставляется с аппаратным 
ключом защиты, который устанавливается на USB-
порт (USB-ключ). Если ключ не установлен, то 
программа работает в демонстрационном режиме.  
В этом случае вы не сможете создавать новые 
документы (если их более 30).  

 
Программа может работать в режиме общего 

доступа, при котором несколько пользователей 
могут одновременно работать с общими данными. 
При этом компьютеры должны быть объединены в 
локальную сеть. Работа в режиме общего доступа 
невозможна через интернет (когда компьютеры 
удалены друг от друга). При совместной работе 

без ограничений на каждый из компьютеров должен быть установлен аппаратный 
ключ. Если на одном из компьютеров ключ отсутствует, то допускается совместная 
работа в режиме просмотра данных. 
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2.3 Общие правила работы с документами 
 
Общие правила работы в режиме: 
 

 Отображаются все документы во временном интервале «по умолчанию», 
каждый документ представлен отдельной строкой 

 Строки выделяются различными цветами в зависимости от «Типа документа» 
(цвета можно настраивать) 

 Колонки соответствуют основным реквизитам документа. Порядок и ширину 
колонок можно менять 

 Порядок сортировки отображается зеленой стрелкой в заголовке колонки 

 Поиск строк осуществляется по любой из колонок. Текущая «поисковая» строка 
выделяется более блеклым цветом 

 Для изменения интервала дат, в котором сформирован список документов, 
нажмите первую кнопку в верхнем левом углу формы (интервал "по 
умолчанию" определяется в режиме "Настройка рабочего места") 

 Для задания условий фильтрации списка документов нажмите кнопку с 
воронкой в верхнем левом углу. Вы можете использовать фильтрацию по 
основным характеристикам 

 Для вывода списка представленных на экране документов воспользуйтесь 
третьей кнопкой (кнопка с изображением браузера) 

 Для поиска документов по товарам воспользуйтесь кнопкой Поиск (четвертая 
кнопка). 

 
Операции с колонками: 
 

 Сортировка: нажмите дважды мышкой на заголовке колонки. Для сортировки по 
убыванию повторите действие. Колонка, используемая для сортировки, 
содержит в заголовке изображение зеленой стрелки (стрелка вниз - сортировка 
по возрастанию, стрелка вверх - по убыванию) 

 Ширина: нажмите левую кнопку на правой границе заголовка (не отпуская) и 
измените размер 

 Перемещение колонок: нажмите левую кнопку мыши на середине заголовка (не 
отпуская) и перетащите колонку на новое место 

 
Поиск по колонке: 
 

 Текущая "поисковая" колонка отображается более блеклым фоном 

 Для смены колонки для поиска нажмите один раз мышкой на заголовке 
соответствующей колонки 

 Для поиска начинайте вводить текст 

 Поиск с начала строки: одновременно с нажатием первого символа нажмите 
<Shift> 

 <Ctrl>+<Enter> - переход на следующую найденную запись 

 <BackSpace> - стереть последний поисковый символ. 
 

Выбор интервала дат. Данный режим предназначен для быстрого выбора 
интервала дат для фильтрации документов. Левый календарь предназначен для 
установки даты начала интервала, правый – для установки дата конца интервала для 
выборки документов. В каждом календаре можно выбирать любой из представленных 
дней, менять месяц, год. Кнопка «Сегодня» предназначена для быстрого выбора 
текущей даты. Кнопки “<” и “>” предназначены для перехода в предыдущий или 
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последующий месяц. Кроме использования календарей, даты можно ввести и в 
стандартных окошках в нижней части экрана. Подтверждение выбора осуществляется 
кнопкой «ОК», отказ от смены интервала – кнопкой «Отмена».  
 

Фильтр документов используется для задания условий, ограничивающих список 
документов. Каждая строка в списке фильтров представляет один из справочников. 
Для задания ограничения по выбранному справочнику, дважды нажмите мышкой по 
соответствующей строке. При этом откроется окно для выбора ограничений. В 
данном режиме необходимо отметить те строки, которые участвуют в выборке 
документов. Выбранные строки отображаются зеленым цветом и знаком “V” в первой 
колонке. Для выбора всех строк справочника нажмите «Все+», для снятия пометок со 
всех строк нажмите «Все-». Пометка (снятие пометки, если строка уже помечена) 
конкретной строки осуществляется двойным нажатием мышкой на этой строке. 

 
 
2.4 Общие правила работы со справочниками 

 
При работе со справочниками Вы можете: добавлять новые, удалять старые и 

изменять существующие записи. Кроме того, в некоторых справочниках, вы можете 
задавать свой собственный порядок следования записей (в этом случае в режиме 
присутствует кнопка Порядок). Для запуска каждого из указанных режимов 
необходимо выделить запись в списке и нажать соответствующую кнопку справа от 
списка. 
 

 Если справочник многоуровневый, то в левой части экрана представлено 
дерево групп 

 Колонки соответствуют основным реквизитам выбранного справочника 

 Порядок и ширину колонок можно менять 

 Порядок сортировки можно менять, текущая колонка, по которой отсортирован 
список, содержит зеленую стрелку в заголовке колонки (направление стрелки 
указывает по возрастанию или по убыванию отсортированы строки) 

 По умолчанию, строки сортируются по "названию". Поэтому, вносите в поле 
"название" информацию так, чтобы это было удобно для поиска и сортировки. 
Особенно это относится к справочникам менеджеров и клиентов 

 Можно искать строки по содержимому любой из колонок (как по первым 
символам, так и по контексту). Текущая «поисковая» колонка отображается 
более блеклым цветом 

 Для создания, редактирования и удаления записей справочника 
воспользуйтесь кнопками Добавить, Изменить, Удалить 

 Запись нельзя удалить, если в системе есть документ с выбранным значением 
(например, работа "Мойка машины" есть в заказе-наряде) 

 
Операции с колонками: 
 

 Сортировка: нажмите дважды мышкой на заголовке колонки. Для сортировки по 
убыванию повторите действие 

 Ширина: нажмите левую кнопку на правой границе заголовка (не отпуская) и 
измените размер 

 Порядок: нажмите левую кнопку мыши на середине заголовка (не отпуская) и 
перетащите колонку на новое место 

 
Поиск по колонке: 



 7 

 

 Перейдите на нужную колонку - нажмите один раз мышкой на заголовке 
колонки 

 Поиск внутри строки: начинайте вводить текст 

 Поиск с начала строки: одновременно с нажатием первого символа нажмите 
<Shift> 

 <Ctrl>+<Enter> - переход на следующую найденную запись 

 <BackSpace> - стереть последний поисковый символ. 
 
При работе с многоуровневыми справочниками действуют следующие правила: 
 

 В левой части экрана представлено дерево групп (допускается до трех уровней 
вложенности групп) 

 При запуске справочника отображается все записи (т.е. выбран объект "Все 
группы") 

 Для фильтрации списка по нужной группе (или "ветви" групп) нажмите на 
нужную группу мышкой 

 Отображаются только "задействованные" группы (т.е. те группы, для которых 
есть записи в справочнике) 

 Для работы с группами нажмите кнопку "Группы" в верхней левой части окна 

 Для раскрытия всех ветвей групп нажмите кнопку "+" в верхней левой части 
окна 

 Для скрытия всех ветвей групп нажмите кнопку "-" в верхней левой части окна 
 

 

2.5 Работа с группами 
 

 
 

При работе с группами в многоуровневых справочниках действуют следующие 
правила: 
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 Отображаются все существующие группы текущего справочника 

 Группы могут до 3 уровней вложенности (не считая корневой группы) 

 Вы можете менять местами группы, просто перетаскивая их мышкой на новое 
место 

 Если включен режим "Перемещать на такой же уровень", то перемещаемая 
группа будет расположена под группой-целью на том же уровне 

 Если включен режим "Перемещать на подчиненный уровень", то 
перемещаемая группа будет расположена под группой-целью на подчиненном 
уровне 

 Группы можно перемещать целыми ветвями 

 Группу нельзя удалить, если в справочнике есть запись с этой группой 

 Нельзя удалять узел с подчиненными узлами (сначала надо удалить 
подчиненные группы) 
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3. Краткий обзор программы 
 

3.1. Справочник работ и справочник деталей 

 

В карточке работы/услуги (или в карточке делали/товара) вы можете задать до 
10 цен. Цены либо вводятся пользователем, либо рассчитываются автоматически. 
Автоматический расчет производится в случае, если для конкретной категории цены 
задано правило расчета. Правила расчета цен бывают двух типов: 

 Общие правила – действуют сразу на все позиции справочника (работ или 
деталей). Общие правила задаются в режимах Администратор - Расчет 
цен (работы) и Администратор - Расчет цен (детали). В карточке 
работы/детали такие правила отображаются синим цветом. 

 Персональные правила – действуют только на выбранную позицию 
справочника. Эти правила задаются непосредственно в карточке работы 
(детали) с помощью кнопки Правила расчета цен. В карточке 
работы/детали такие правила отображаются сиреневым цветом. 

Цены привязываются к одной из валют или к количеству нормо-часов. Это 
значит, что цены в выбранной валюте (нормо-часах) не изменяются при изменении 
курса доллара к рублю или при изменении стоимости нормо-часа.  
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 3.2. Окно Заказа-наряда 

 

 
 

Выбор работ, материалов, а также  деталей, товаров осуществляется с помощью 
кнопок Работы и Детали. Работы и детали в заказе-наряде представлены двумя 
отдельными списками. Список работ калькулируется как в основной валюте (рубли), 
так и нормо-часах. Список деталей калькулируется как в основной валюте (рубли), так 
и дополнительной (доллары). 

Формирование нового заказа-наряда начинается с выбора фирмы, склада, 
клиента и типа ремонта и других основных реквизитов. Эти поля представлены в 
левой части  экрана и на первой закладке Основное.  

При выборе клиента из справочника, его реквизиты заполняют поля "клиент", 
"адрес", "телефон" в заказе-наряде. Эти поля можно изменить (измененные поля 
хранятся в самом заказе-наряде, но не изменяют карточку клиента). Стандартным 
вариантом работы с клиентами является создание строки справочника "Частное 
лицо", при этом реквизиты каждого конкретного частного лица заполняются 
непосредственно в заказе-наряде. Если же клиент является постоянным вашим 
клиентом (или юридическим лицом), то имеет смысл создать отдельную запись в 
справочнике клиентов. 

Для заполнения данных об автомобиле предназначены поля Марка/модель, VIN, 
год выпуска и другие. Для автоматического выбора данных об авто текущего клиента, 
ранее внесенных в программу, нажмите кнопку История. 

При двойном нажатии мышкой на выбранной строке, существующие реквизиты 
автоматически заполнят поля об автомобиле в заказе-наряде. 
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3.3. Обработка заказов-нарядов 

 

 

Окно обработки заказов-нарядов показывает все заказы-наряды в заданном 
интервале и их состояние. Колонка "оплата" показывает статус оплат каждого заказа-
наряда, а колонка "выполн." - статус выполнения. С помощью кнопки "Оплаты" можно 
добавлять оплаты, в том числе частичные, а с помощью кнопки "Акты" - создавать 
акты выполнения работ и списания материалов.  

3.4. Заполнение заказа-наряда: выбор работ и деталей 
 

 
 

Окно выбора работ содержит список всех существующих работ (услуг), разбитый 
на группы. Если работа выбрана, то строка выделяется синим цветом, и заполняются 
колонки Нормо-часы, Цена, Количество. Обратите внимание, что выбранная вами 
цена может отличаться от цены в колонке Прайс.  
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В верхней части экрана расположены два открывающихся списка: для выбора 
фильтра по модели и для изменения текущей категории цены.  

Каждая позиция в справочнике работ или деталей может быть привязана сразу к 
нескольким моделям автомобилей. Некоторые позиции не надо привязывать в 
моделям, в случае их использования для всех или для большинства моделей. При 
работе со справочниками из заказа-наряда возможны 3 варианта: 

 Текущая модель + Общие позиции (привязанные к тек.модели строки 
вместе с непривязанными к моделям строками) 

 Текущая модель (только привязанные к тек.модели строки) 

 Все строки 

Таким образом, выбрав модель и марку авто в заказе-наряде, справочник работ 
или деталей автоматически отфильтрован для текущей модели (вариант "Текущая 
модель + Общие позиции"). Кроме того, в справочниках работ и деталей есть 
возможность установить фильтрацию по любой модели авто с помощью поля Модель 
(находится под общим списком справочника). 

При отображении списка деталей, по умолчанию, отображаются только те 
запчасти и материалы, которые есть на складе. Для отображения полного списка 
запчастей (товаров), выберите вариант «Все товары» в открывающемся списке в 
верхней части окна. 

 При двойном нажатии мышкой на выбранной строке появляется окно для ввода 
количества и корректировки цен. В случае выбора работы (услуги), окно содержит 
список исполнителей и стоимости (зарплаты). 

 

При добавлении сотрудника в список исполнителей, автоматически выбирается 
тариф оплаты. При этом, если в справочнике сотрудников заполнено поле "процент", 
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то сумма выработки определяется на основании этого процента,. Если в справочнике 
у сотрудника не задан процент, то в качестве стоимости работы автоматически 
подставляется первая цена из справочника работ. После выбора сотрудника, вы 
можете изменить его тариф изменив либо %,  либо поле "стоимость за ед.". Каждую 
работу может выполнять любое количество исполнителей.  

При выборе очередного сотрудника открывается справочник сотрудников в 
режиме «Исполнители»: отображаются сотрудники, у которых в карточке отмечено 
поле «Исполнитель». 

3.6. Учет взаиморасчетов с сотрудниками 

 

На первом этапе, вам надо заполнить справочник сотрудников. При заполнении 
карточки сотрудника основное внимание обратите на поле "Процент участия". Если 
процент не задан, то при формировании заказа-наряда, при выборе сотрудника в 
работе, в качестве тарифа оплаты используется первая ценовая категория для 
выбранной работы (у каждой работы есть 10 цен, цены со второй по десятую 
используются для определения стоимости работы для клиента). Таким образом, в 
этом случае, работник "получает" фиксированную плату за выполненную работу, не в 
зависимости от цены, которую платит клиент.  

Второй вариант - задание процента от стоимости работ - предполагает, что 
исполнителю получит плату в зависимости от того, сколько заплатит клиент за 
конкретную работу. Можно использовать разные механизмы для разных сотрудников. 
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Кроме того, в момент выбора исполнителя в заказе-наряде, сумму заработка можно 
менять. 

Сумма заработка сотрудников по каждому заказу-наряду формирует заработок 
исполнителя, при условии того, что данная работа (ли ее часть) "закрыта актом к 
заказу-наряду. Учет зарплат осуществляется в режиме Ремонт-Зарплаты. Окно 
зарплаты представлено ниже: 

 

Расчет заработной платы осуществляется на основании: 

 суммы выработки (на основании Актов к Заказам-нарядам) 
 суммы выплаченного сотрудникам (в режиме Зарплата) 
 суммы долга (разница между суммой выработки и суммой выплат) 

При создании новой зарплаты необходимо нажать кнопку "Все+" - поле "Выдать 
будет автоматически заполнено на основании поля "Долг". Далее можно 
скорректировать зарплату каждому сотруднику двойном нажатии мышкой на 
соответствующей строке. 
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3.7. Денежные операции 
 

 

Для учета денежных операций предназначен многоуровневый справочник статей 
(на картинке) и справочник кошельков (Касса, Расчетный счет и т.д.). Учет операций 
производится в режиме Деньги: Поступления и Расходы. Кроме того, оплаты по 
заказам-нарядам присутствуют в режиме Поступления, но без возможности 
изменения. Зарплаты сотрудникам видны в режиме Расходы. 

 

В стандартной денежной операции задается Кошелек и Статья. Для 
взаиморасчетов с контрагентами необходимо выбрать Контрагента.  
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Чтобы задать первоначальные долги контрагента, очистите поле Кошелек 
(кнопка Х) и выберите Контрагента.  При этом, если контрагент является должником, 
оформите операцию как Расход. Если ваша фирма должна контрагенту, оформите 
операцию как Поступление. 

3.8. Печатные формы 
 

Ниже представлены некоторые из существующих форм документов. 

 

Заказ-наряд. 
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Заявка (со списком работ/запчастей). 

 

Печатные формы, а также меню Печать для каждого режима,  можно 
настраивать в режиме Администратор – Меню Печать и настройка форм. 
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3.9. Отчеты 
 
В программе более 25 различных отчетов. Ниже представлены некоторые из 

них. 

 

Отчет о выработке сотрудников. 

 

Взаиморасчеты с сотрудниками. 
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Взаиморасчеты с сотрудником. 

 

Взаиморасчеты с клиентами. 
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Прибыль по запчастям. 

Режим отчетов позволяет фильтровать получаемые данные, например, по 
группам работ/запчастей, по фирмам, и т.п. Каждый отчет может настраиваться, в том 
числе могут создаваться, изменяться и удаляться колонки отчета. 
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4. Справочники 
 

Часто используемая информация хранится в справочниках. В системе 
используются следующие справочники: 

 Основные справочники: 
o Работы -  содержит наименования, основные характеристики и цены 

работ, услуг 
o Детали - содержит т наименования, основные характеристики и цены 

деталей, зап.частей, товаров 
o Модели - список марок и моделей автомобилей (мотоциклов и т.п.) 

 Справочники, относящиеся к вашей фирме и к контрагентам: 
o Фирмы - перечень фирм, от которых происходит выписка документов 
o Склады - места хранения деталей, товарных запасов 
o Сотрудники - список сотрудников вашей фирмы 
o Контрагенты - список клиентов и поставщиков вашей фирмы 

 Справочники для заказов-нарядов: 
o Заказ - список статусов работы с деталями 
o Местонахождения - список мест хранения или нахождения авто 
o Уведомления - список возможных уведомлений для клиентов 

 Справочники для денежных операций: 
o Кошельки - список типов денежных средств (касса, расчетный счет,...) 
o Статьи доходов и расходов - список статей, описывающих денежные 

операции 
 Вспомогательные справочники: 

o Группы - древовидные структуры для группировки основных 
справочников (детали, работы, клиенты,...) 

o Типы - разбиение справочников и документов на различные типы, в том 
числе позволяющее выделять строки разными цветами 

o Классификаторы - определение списков стран и единиц измерения 
(для работ, деталей) 

Для организации эффективной работы с программой рекомендуется, до начала 
работы с документами, заполнить справочники. В дальнейшем, во время работы с 
программой, вы сможете изменять и пополнять данные в справочниках 
непосредственно во время работы с документами.  
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4.1. Справочник работ и справочник деталей 
 

Справочник работ и справочник деталей - основные справочники для работы с 
программой. 

 

Вызов справочника осуществляется либо через главное меню программы, 
пункт Справочники либо через инструментальную линейку. Оба справочника разбиты 
на группы, внутри групп строки сортируются по наименованию работы/детали. 
Возможны другие варианты сортировки - см. режим Администратор - Настройка 
рабочего места - Справочники. 

 
Для изменения характеристик ранее введенной карточки работы (детали) 

выберите строку в общем перечне и нажмите кнопку Изменить. Для добавления 
новой карточки нажмите Добавить. Если Вы хотите добавить новую карточку, 
большинство характеристик которой есть у существующей строки, то выберите ее и 
нажмите кнопку Копировать. Для удаления выбранной карточки нажмите 
кнопку Удалить. Вы не сможете удалить карточку, если она используется в каком-
либо документе (например, в заказе-наряде). В противном случае программа 
запросит подтверждения на удаление указанной работы (детали). 

 

Основные характеристики работ или деталей следующие: 

 Наименование. Это поле является основным, оно обязательно для ввода и не может 
быть пустым. Кроме того, при дублировании наименований программа выдаст 
запрос на возможность создания одинакового наименования. 

 Группа. Предназначена для представления справочника в виде древовидной 
структуры и быстрой навигации внутри справочника. 

 Тип/бренд. Позволяет раскрашивать строки справочника различными цветами, 
а также фильтровать общий список. 
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Наиболее важные характеристики работ или деталей представлены на 
закладке Основное: 

 Артикул. Артикул детали, товара и т.п. Используется при печати документов, 
для поиска, фильтрации. 

 Оригинальный номер. Номер, используемый поставщиком товара.. 
Используется для поиска, фильтрации. 

 Дополнительные коды. Дополнительные коды детали, товара.. Используется 
для поиска, фильтрации. 

 Производитель. Название производителя. 
 Гарантия. Срок гарантии в произвольном формате. 
 Дополнительная информация. Произвольные данные. 
 Единица измерения и код ед.измерения. Используются при печати документов, 

могут заполняться с помощью вызова специального справочника (кнопка "..."). 
 Страна и код страны. Используются при печати счетов-фактур, могут 

заполняться с помощью вызова специального справочника (кнопка "..."). 
 НДС. Задает налог на добавленную стоимость. Используется для расчета 

общей суммы НДС в документе. 
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Цены задаются на закладке Цены. Каждая деталь, работа и т.п. в программе 
имеет до 10 цен. Эти цены могут рассматриваться как прайс-лист с десятью 
колонками. Названия цен определяются в Настройке системы. Первая цена, как 
правило, используется "по умолчанию" при формировании прихода на скалад, а 
также, в случае Работ, для расчета вознаграждения сотрудникам. При формировании 
заказа-наряда, по умолчанию используется вторая цена. В каждом конкретном 
документе (накладной) вы можете использовать любую из представленных цен и, 
кроме того, произвольно менять выбранную цену. В каждом документе (например, в 
заказе-наряде) автоматически запоминается категория цены, с которой 
осуществлялась работа в этом документе в последний раз (категория запоминается 
как для работ, так и для деталей). 

В случае деталей, каждая из цен представлена в двух валютах (например, 
рубли и доллары). Вы должны выбрать базовую валюту для каждой карточки и задать 
цены в этой валюте. Цены в другой валюте будут пересчитаны автоматически по 
текущему курсу (курс задается в режиме Администратор - Стоимость н/ч и курс 
валют). 

В случае справочника работ, каждая из цен представлена как в основной 
валюте, так и в нормо-часах. Вы должны выбрать, что является базой для расчета - 
базовая валюта или нормо-часы. Если цены задаются в рублях, то стоимость нормо-
часов будет автоматически пересчитана. Аналогично, если цены задаются в нормо-
часах, то автоматически происходит расчет рублевых цен. Расчет производится в 
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соответствии со стоимостью нормо-часа (задается в режиме Администратор - 
Стоимость н/ч и курс валют). 

 

На закладке Модели представлен список моделей машин, соответствующий 
текущей карточке работы, детали. Для отметки моделей машин нажмите 
кнопку Отметка. В открывшемся справочнике машин можно быстро отметить 
несколько нужных строк либо с помощью правой кнопки мышки, либо двойным 
кликом, либо клавишей Enter. 

На закладке Картинка можно выбрать и "прикрепить" картинку детали, товара к 
текущей карточке. Эта закладка присутствует только в справочнике деталей. 

 
4.2. Справочники фирм и контрагентов 

Справочник фирм содержит одну запись с реквизитами вашей фирмы. 
Указанные реквизиты используются при печати документов, прайс-листов и т.п. В 
данной версии создавать несколько фирм нельзя. 
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Справочник клиентов содержит перечень контрагентов, используемых при работе 
с заказами-нарядами. При работе с юридическими лицами и постоянными клиентами 
целесообразно заносить их в справочник. При работе с физическими лицами можно 
определить в справочнике строку Частное лицо, а Ф.И.О. клиента вносить в документ 
в момент выписки. Следует иметь в виду, что получение статистики в отчетах 
возможно лишь по занесенным в справочник клиентам. 

o Краткое название содержит название фирмы в удобной для поиска 
форме и присутствует, как правило, в экранных формах. 

o Полное название содержит официальное название фирмы (Ф.И.О. 
частного лица) и используется в печатных формах. 

o Остальные атрибуты заполняются при необходимости, в т.ч. для отображения 
их в печатных формах. 

o При выборе клиента в заказе-наряде, в документ переносится полное название 
клиента и его телефоны. Эти поля в в заказе-наряде можно изменить и 
сохранить с другими значениями, не затрагивая карточки клиента. 

4.3. Справочник моделей 

Справочник используется как при создании заказа-наряда для указания модели 
ремонтируемого авто, так и в справочниках работ и деталей. При этом каждой 
работе/детали может быть назначено несколько моделей. 

В заказе-наряде, при выборе работ и деталей, список по умолчанию 
отфильтрован по модели. 
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4.4. Справочник сотрудников 

Справочник сотрудников учитывает как пользователей программы, так и 
собственно сотрудников вашей фирмы. Если сотрудник определен в качестве 
пользователя программы, тогда становятся доступны поля для задания прав 
пользователя и пароля. 

В заказе-наряде, при выборе исполнителей работ предлагаются сотрудники, 
отмеченные в справочники как "Исполнители". Аналогичные правила действуют при 
выборе бригадиров. Кроме того, при старте программы, для выбора текущего 
пользователя предлагается список сотрудников, которые помечены как 
"Пользователь программы". 
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При заполнении карточки сотрудника обратите внимание на поле "Процент". 
Если процент не задан, то при формировании заказа-наряда, при выборе сотрудника 
в работе, в качестве тарифа оплаты используется первая ценовая категория для 
выбранной работы. Если процент задан, то при выборе данного сотрудника в 
качестве исполнителя работы (в заказе-наряде), заработок сотрудника будет 
автоматически рассчитан на основании данного процента. 
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5. Ремонт 
 
Пункт меню «Ремонт» - основной режим при работе с программой. В этом 

разделе заполняются заказы-наряды и связанные с ними операции, такие как акты 
выполнения и оплаты. Здесь же можно просмотреть и распечатать отчеты по 
выполненным работам, израсходованным запчастям, долгам клиентов, выработке 
сотрудников и т.п. 

 
5.1. Заказы-наряды 
 

 
 
Заказ-наряд – основной документ по учету операций на автосервисе, связанных 

с ремонтом, заменой и продажей автозапчастей клиентам.  
 
По каждому заказу-наряду отслеживается выполнение работ и списание 

запчастей с помощью Актов. Для каждого заказа-наряда может существовать 
несколько актов выполнения работ (списания запчастей). Заказ-наряд считается 
выполненным, когда все работы или запчасти из него «закрыты» актами. 

Аналогично, для каждого заказа-наряда может существовать несколько Оплат. 
Как только общая сумма оплат по заказу-наряду станет равной сумме заказа-наряда, 
он считается «оплаченным». 

 
Здесь вы можете добавлять новые, изменять и удалять существующие заказы-

наряды, а также проставлять оплаты и акты выполнения к заказам-нарядам. 
 

 Каждая строка в списке соответствует одному заказу-наряду. 

 Колонка «опл» отображает статус оплат по заказу-наряду. 

 Колонка «вып» отображает статус выполнения заказа-наряда. 

 Кнопки Оплаты и Акты предназначены для создания оплат и актов 

выполнения к текущему заказу-наряду. 
 
 
С помощью кнопок в верхней части окна можно: 
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 устанавливать интервал дат (документы отображаются в выбранном 
интервале); 

 фильтровать отображаемые документы по разным параметрам; 

 вывести отображаемый список документов в браузере (для последующей 
печати); 

 осуществлять поиск документовпо работам или деталям. 
  

Нажав кнопки Добавить или Изменить вы попадаете в окно заказа-наряда. 

 
 
5.2. Работа с заказом-нарядом 
 

 

Начиная работу с очередным заказом-нарядом вы должны:  

 Проверить номер и дату заказа-наряда и, при необходимости, изменить их 
 Необходимо выбрать клиента: 

o При нажатии на поле Клиент откроется справочник клиентов 
o Если нужный вам клиент уже есть в справочнике, необходимо его выбрать 

двойным кликом на нужной строке 
o Если клиента еще нет в системе, необходимо его создать, нажав 

кнопку Добавить в справочнике (затем необходимо сохранить нового 
клиента и выбрать его из общего списка справочника) 

o При выборе клиента его полное название и телефоны переносятся в заказ-
наряд, где они могут быть изменены (не затрагивая карточки клиента) 

 Необходимо марку и модель авто: 
o При нажатии на поле Модель откроется справочник марок и моделей 
o Если нужный вам строка уже есть в справочнике, необходимо ее выбрать 

двойным кликом 
o Если модели еще нет в системе, необходимо ее создать, нажав 

кнопку Добавить в справочнике (затем необходимо сохранить запись и 
выбрать ее из общего списка) 
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 Можно изменить поля Тип заказа - наряда,  Заказ (деталей),  
Место (местоположение авто),  Уведомление (клиента) 

 Следующий этап - заполнение полей на закладке Основное: 
o Заполните поля, если это необходимо 
o Для автоматического ввода текущего времени и даты в 

поля Приемка, Выдача план или Выдача факт нажмите кнопку "*" справа от 
соответствующего поля 

Информация о произведенных работах и использованных деталях 
осуществляется на закладке Работы/Детали.  

 

Закладка Работы/Детали содержит 2 списка: список производимых работ и 
список замененных (проданных) деталей или товаров. 

 Для формирования списка работ нажмите кнопку Работы 
 В открывшемся списке выберите нужную вам строку двойным кликом мышки 
 В окне ввода количества введите количество производимых работ и, при 

необходимости, измените цену 
 Для формирования списка деталей (запчастей) нажмите кнопку Детали 
 Дальнейшие действия аналогичны работе со списком деталей (см. выше) 
 Для удаления какой-либо позиции из заказа-наряда вызовите окно ввода 

количества (двойным кликом мышки) и введите ноль в поле Количество 

5.3. Выбор работ/запчастей 
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Работа со справочником работ описана в разделе 3.4. При выборе деталей 

работа строится аналогично, но зависит от: 

 Выбора текущего склада 

 Наличия остатков деталей/товаров на выбранном складе 

 Выбранного режима – достпен один из трех вариантов: детали в наличии, 
«свободные» позиции (с учетом зарезервированных) и все строки 
независимо от наличия на складе. 

 
При выборе конкретной детали (товара), окно для ввода количества и цены 

также отличается от  окна для выбора работ – оно не содержит данных о 
сторудниках. 
 

 
 
 
5.4. Оформление заказа-наряда 
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Для сохранения нового заказа-наряда нажмите Оформить. Появится окно 

оформления заказа-наряда.  
 
Оформление заказа-наряда предполагает как сохранение самого заказа-наряда, 

так и, в случае необходимости, оформление акта и оплаты к заказу-наряду. Для 
выполнения всех трех операций сразу можно нажать кнопку Оформить всё.  

 
При оформлении оплаты используются параметры, приведенные в нижней части 

окна. При вызове окна эти поля скрыты и вызываются кнопкой Параметры… 
 
 
5.5. Отчеты 

 

Для получения нужного отчета: 
1. Выберите нужный отчет. 
2. Задайте интервал дат. 
3. При необходимости задайте параметры (например: склад, клиент, и т.д.). Для 

этого дважды нажмите мышкой на выбранный параметр и в появившемся 
окне отметьте нужные. По умолчанию все строки выбраны. Отметить или 

снять пометку сразу со всех строк можно копками Все+ и Все- 

 

Выполненные 
работы                       

Список выполненных работ (по актам к заказам-нарядам) 
в заданном интервале. 

Расход запчастей Расход запчастей (по актам к заказам-нарядам) в 
заданном интервале. 

Перечень 
документов 

Перечень документов (заказов-нарядов) или актов в 
заданном интервале. 

Отчет по 
сотрудникам 

Список выполненных работ и/или израсходованных 
запчастей в разбивке по сотрудникам. 

Прибыль - запчасти Прибыль по израсходованным запчастям работ (по актам 
к заказам-нарядам) в заданном интервале. 

Отчет по 
сотрудникам 
(подробный) 

Список выполненных работ и/или израсходованных 
запчастей в разбивке по сотрудникам. 

 

Стрелка рядом с кнопкой Отчет позволяет выбрать итоговый отчет или 

настройку отчета. 
В итоговом отчете информация представлена только по группам. 
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В настройке отчета вы можете добавлять, убирать и редактировать колонки в 
отчете. 

 
6. Склад 
 
В этом разделе заносятся приходы, перемещения и возвраты запчастей 

поставщикам. Также здесь есть режим просмотра состояния склада и отчеты по 
складу.  

Накладные на приход, перемещение и возврат поставщику создаются 
аналогично заказам-нарядам. После сохранения накладной состояние склада 
автоматически корректируется. 

 
6.1. Отчеты 
 

Текущее состояние 
склада                       

Текущее состояние склада, цены на запчасти берутся из 
справочника.                       

Перечень 
документов 

Перечень складских документов в заданном интервале. 

Оборотная 
ведомость по 
товарам 

Остатки запчастей на начало и конец периода, а также 
движение этих запчастей за этот период. 

Остатки в 
закупочных ценах 

Текущее состояние склада, цены на запчасти берутся из 
приходов.                       

 
 

7. Деньги 
 

 
 
В этом разделе заносятся поступления, расходы и обмен денежных средств.  
 
Здесь указывается Фирма, Кошелек (который в зависимости от операции 

является источником или приемником денежных средств), а также Статья.  
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7.1. Отчеты 
 

Оборотная 
ведомость 

Оборотная ведомость по типам денежных средств: 
остаток на начало, приходы, оплаты клиентов, расходы, 
оплаты поставщикам, перемещения, остаток на конец.                       

Карточка денежных 
средств 

Все операции по выбранному типу ДС (например, по 
кассе). 

Взаиморасчеты с 
клиентами 

Список клиентов с их долгами на начало и конец периода 
на основании сумм актов и оплат. 

 
 

8. Административные функции 
 

Курс валют - здесь вы можете установить курс рубля, а также стоимость нормо-
часа. 

Прайс-листы – печать прайс-листов на работы и запчасти.  
Настройка системы  
 

 
 
Протокол работы – просмотр протокола работы пользователей. 
База данных – проверка – в случае сбоя позволяет проверить, не были ли 

нарушены данные. 
База данных – импорт – при переходе на новую версию вы можете 

импортировать данные со старой. 
База данных – архивация – сохранение всей базы данных либо для переноса в 

другое место либо для предотвращения потери информации. Перед архивацией вы 
можете выбрать каталог для сохранения, а также выбрать имя архиву. 

База данных – разархивация – перенос информации из архива в программу. 
При этом данные, которые были в программе полностью стираются. 
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9. Дополнительные возможности 
 

В данном разделе рассматриваются некоторые полезные возможности при работе 
с программой. 

 
9.1. Правила расчета цен 

 

 
 

В программе есть 2 варианта расчета цен: глобальные правила и локальные 
правила. Глобальные правила действуют сразу на весь справочник и задаются в 
режиме Администратор – Расчет цен (работы/детали). Локальные правила 
задаются для каждой позиции справочника отдельно (кнопка Правила расчета цен в 
карточке работы или детали). 

 
Чтобы одна цена рассчитывалась автоматически на основании другой, нужно 

поставить % и выбрать цену, от которой этот % будет рассчитываться. Если стоит «не 
рассчитывать», то цена не рассчитывается. Можно выбрать округление цен при 
расчете.  

 
Если нужно установить правила сразу на несколько работ/запчастей, то нужно из 

списка работ/запчастей выбрать режим массового изменения, и там определить эти 
правила. 

 
9.2. Настройка отчетов 

 

Отчеты содержат простой и удобный режим настройки: включение/выключение 
колонок, определение новых колонок (использование формул,  изменение названий 
колонок и т.д.). 

Для запуска режима настроек нужно, выбрав отчет, который вы хотите 

настраивать, нажать стрелочку, рядом с кнопкой Отчет. В появившемся меню 

выберите пункт Настройка. 
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Каждая строка в этом окне означает колонку в отчете. Значок @ означает, что 
колонка будет присутствовать в отчете. Здесь вы можете создавать новые и изменять 
существующие столбцы. 

 

Для добавления нового столбца нажмите кнопку Добавить. 

 

 
 
В окне Создание столбца: 
1. В поле заголовок столбца введите название в кавычках. 
2. В поле выражение название нужного поля или выражение из доступных полей. 
Доступные поля можно увидеть и выбрать, нажав правую кнопку мыши. 
В качестве примеров даны шаблоны. Их можно использовать, но работать 

выражение будет только при наличии всех необходимых полей. Например, шаблон 
упаковок, приведенный выше, будет работать при наличии полей Tov_Upak и 
Tov_Kol.  

В выражении можно использовать некоторые операторы языка FoxPro, например: 
IIF(условие, выражение1, выражение2) означает, что если условие истинно, то 

выполнить выражение1, иначе выражение2. 
ROUND(выражение, округление) означает, что выражение нужно округлить до 

стольких-то знаков (например, ROUND(Tov_Kol*Tov_Cen, 2) – округляет до двух 
знаков после запятой, 0 – до целого числа, а -1 до 10). 

Подводить итоги нужно, если вы хотите видеть итог по столбцу. 
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Нарастающий итог применяется, например, для отображения колонки с долгом 
клиента и дает возможность видеть динамику изменения долга. 

После создания нового столбца его необходимо пометить значком @. 
Порядок колонок в отчете настраивается перемещением строк в общем списке 

колонок с помощью «бегунка» в левой части строки. 
После создания, изменения колонок или изменения их порядка необходимо 

сохранить изменения с помощью кнопки Сохранить. 
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9.3. Настройка печатных форм 
 

В программе Вы можете как настраивать печатные формы документов (заказы-
наряды, договора, накладные и т.п.), так и настраивать меню Печать для всех 
основных режимов. Для этого необходимо запустить режим Администратор-Меню 
Печать и настройка форм. 

 

 
 

o Вы можете настраивать меню печати, используемое в конкретном (из выбранного 
списка) режима работы программы: 

 можно использовать только нужные печатные формы; 
 можно изменять название пунктов меню; 
 можно использовать разделители между пунктами меню; 
 можно задавать произвольный порядок; 
  настройка меню "Печать" осуществляется путем "перетаскивания" пунктов 

из левой колонки (неиспользуемые пункты) в правую (меню) и наоборот; 
  после изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить меню". 

o Вы можете настраивать каждую печатную форму: 
 можно настраивать внешний вид печатной формы; 
 можно менять название формы, описание формы и используемый для 

печати файл; 
 файл формы можно сохранять под другим именем, удалять и 

переименовывать его; 
 для работы с конкретной формой ее необходимо выбрать в левом или 

правом списке (в верхней части экрана). 
o Формы (документы) могут быть представлены в двух основных форматах: 
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 стандартный редактор печатных форм; 
 шаблоны формата Word. 

o Использование стандартного редактора форм: 
 большинство форм созданы в стандартном редакторе форм; 
 режим предназначен для квалифицированных пользователей, т.к. 

изменение формы может привести к ее неработоспособности! 
 каждая форма состоит из объектов, для изменения свойств объекта 

необходимо один раз нажать мышкой на нем и воспользоваться 
появившимся в главном меню пунктом Формат (можно изменить шрифт, 
например); 

 для создания нового объекта (например, новой надписи), выберите один из 
существующих объектов, выделите его и нажмите Ctrl+C, затем Ctrl+V. 
Появится копия объекта, которую можно перетащить на новое место и 
подправить; 

 для копирования можно также использовать контекстное меню, 
возникающее при нажатии на правой кнопке мышки над выделенным 
объектом.. 

o Использование документов Word: 
 предназначено для формирования объемных текстовых документов типа 

договор, приложения и т.п.; 
 в документе Word можно использовать шаблоны для автоматического 

заполнения полей, например, элемент [Документ-номер] автоматически 
заменяется на текущий номер документа, шаблон [Таблица-Перечень-Работы] 
преобразуется в перечень выполненных работ с количествами и суммами в 
виде таблицы и т.д.; 

 каждый шаблон начинается с символа "[", заканчивается символом "]", шаблону 
можно задавать любой шрифт, размер, выделение полужирным, 
подчеркиванием и т.п. - именно в таком виде появится сформированный 
вместо шаблона текст; 

 список используемых шаблонов приведен ниже, а также в файле primery.doc 
(находится в папке FRX); 

 существует несколько форм в формате Word (2 договора, 2 акта, счет, чек, 
квитанция, приходный ордер, а также дополнительные формы word1,…, word5); 

 для автозаполнения форм (во время формирования документа) ваша 
программа Word должна поддерживать OLE (эта возможность, как правило, 
есть в стандартном комплекте MSOffice).  

Список основных полей для использования в стандартных формах: 

Ваша организация: 

 xpos.Organ - полное название 
 xpos.Fir_Name – краткое название 
 xpos.Adr - юр.адрес 
 xpos.FAdr - факт.адрес 
 xpos.Gruz - грузо-тель 
 xpos.Inn - ИНН/КПП 
 xpos.Bank1 - р/с 
 xpos.Bank2 - название банка 
 xpos.Corrs - к/с банка 
 xpos.BIK - БИК банка 
 xpos.Tel - телефон 
 xpos.Email - e-mail 
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 xpos.Dop - доп.информация 
 xpos.Dir - директор 
 xpos.Bux - гл.бухгалтер 
 xpos.Cont – Контакт 
 xpos.IP – ИП 
 xpos. VLice– «в лице» 
 xpos. NaOsnov– «на основании» 

Данные о клиенте из справочника клиентов: аналогично вышеуказанным полям, 
вместо xpos нужно писать xpol (например, xpol.organ) 

 Данные о транспортном средстве: 

 m.Mod_Name – модель авто 
 m.gosnom – гос.номер 
 m.VIN - VIN 
 m.probeg – пробег 
 m.GodVyp – год выпуска 
 m.rek1, m.rek2, m.rek3, m.rek4 – рекомендации (4 разных поля) 
 m.rek5, m.rek6, m.rek7, m.rek8 – комментарии (4 разных поля) 
 m.Master_Name – мастер, бригадир 
 m.Man_Name - менеджер 

 Данные о текущем документе 

 m.Nkl_Nom– номер документа 
 m.Dat_Y2K – дата  
 m.Itog_Sum – итоговая сумма 
 m.Nkl_Prp – сумма прописью 
 m.Nkl_Who – название клиента в документе 
 m.Nkl_Tel – телефон клиента в документе 
 m.Nkl_For – основание документа или доп.информация 
 m.Skidka1 - скидка на работы (%) 
 m.Skidka2 - скидка на детали (%) 
 m.Zak_Nom и m.Zak_Dat - номер и дата заказа-наряда для печати 

в актах и оплатах к заказам-нарядам 
 m.Dat_Pri – дата, время приемки 
 m.Dat_Plan – дата, время выдачи плановая 
 m.Dat_Vyd – дата, время выдачи фактическая 

Перечень работ, деталей 

 cn1.tov_sname – наименование работы/детали 
 cn1.art – артикул 
 cn1.tov_ed – единица измерения 
 cn1.tov_kol – количество 
 cn1.cenSk – цена со скидкой 
 cn1.sumsk – сумма со скидкой 
 cn1.tov_ed_kod – код единицы измерения 
 cn1.strana – страна происхождения 
 cn1.strana_kod – код страны происхождения 

Основные приемы работы с полями: 
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o Любые буквы могут как заглавными, так и строчными (регистр не важен) 
o Можно использовать комбинации полей и функции: 

 ALLT(xpos.Organ) - убрать пробелы в названии организации 
 'Накладная №' + ALLT(STR(m.Nkl_Nom)) + ' от  ' + 

DTOC(m.Dat_Y2K) – строка с номером и датой накладной (номер 
преобразуется из сила в строку, дата – из даты в строку) 

o Режим предназначен для подготовленных пользователей 
o Перед изменением формы рекомендуем сделать копию (операция 

"Сохранить под другим именем") 
o Если настройка форм вызывает сложности, то вы можете заказать 

изготовление формы на платной основе 
o Обучение по телефону работы в этом режиме не производится! 

Список основных шаблонов для использования в формах Word: 

 Шаблон таблицы с перечнем работ:  [Таблица-Перечень-Работы] 
 Шаблон таблицы с перечнем деталей:  [Таблица-Перечень-Детали] 
 Шаблоны, описывающие текущий:  
 [Документ-номер] 

[Документ-дата] 
[Документ-дата-прописью] 
[Документ-сумма] 
[Документ-сумма-прописью] 
[Документ-сумма-прописью-с-НДС] 
[Документ-сумма-НДС] 
[Документ-сумма-НДС-прописью] 
[Документ-клиент]  - название клиента в документе (не в карточке клиента!) 
[Документ-телефон]  «телефон» в документе (не в карточке клиента!) 
[Документ-доп-инфо]  
[Скидка-на-работы] (%) 
[Скидка-на-детали] (%) 
[Документ-Мастер] 
[Документ-Менеджер]  
[Заказ-наряд-номер] - для печати в актах и оплатах к заказам-нарядам 
[Заказ-наряд-дата] - для печати в актах и оплатах к заказам-нарядам 
 
 

 Шаблоны, описывающие транспортное средство в заказе-наряде:  
o [Авто-модель] 

[Авто-гос-номер]   
[Авто-VIN] 
[Авто-пробег] 
[Авто-год-выпуска] 
[Авто-рекомендации1],   [Авто-рекомендации2],  [Авто-рекомендации3],  
[Авто-рекомендации4]  
[Авто-комментарии1], [Авто-комментарии2], [Авто-комментарии3], [Авто-
комментарии4] 

  Шаблоны, описывающие вашу фирму: 
o [Фирма] 

[Фирма-ИНН/КПП] 
[Фирма-юр-адрес] 
[Фирма-телефон] 
[Фирма-email] 
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[Фирма-расч-счет] 
[Фирма-банк] 
[Фирма-кор-счет] 
[Фирма-БИК] 
[Фирма-доп-инфо] 
[Фирма-директор] 
[Фирма-гл-бухгалтер] 
[Фирма-грузоотправитель] 
[Фирма-факт-адрес] 
[Фирма-ИНН] 
[Фирма-КПП]   
[Фирма-ОКПО] 
[Фирма-Контакт] 
[Фирма-в-лице] 
[Фирма-на-основании] 
[Фирма-ИП] 
[Фирма-ИНН]  
[Фирма-КПП]   

 Шаблоны, описывающие текущего клиента  (эти поля - из карточки клиента): 
o [Клиент] 

[Клиент-ИНН/КПП] 
[Клиент-юр-адрес] 
[Клиент-телефон] 
[Клиент-email] 
[Клиент-расч-счет] 
[Клиент-банк] 
[Клиент-кор-счет] 
[Клиент-БИК] 
[Клиент-грузополучатель] 
[Клиент-доп-инфо] 
[Клиент-факт-адрес] 
[Клиент-Контакт]   
[Клиент-директор] 
[Клиент-гл-бухгалтер] 
[Клиент-ИНН] 
[Клиент-КПП] 
[Клиент-в-лице] 
[Клиент-на-основании] 

9.4. Настройка колонок 

Настройка колонок возможна во всех основных режимах, где есть табличное 
представление данных: 

 в справочниках, в списках документов, в самих документах; 

 позволяет формировать список используемых колонок; 

 позволяет изменять заголовки колонок и их порядок; 

 режим может вызывается из главного меню "Сервис-Настройка колонок" (или 
Alt+K); 

 в справочниках и списках документов режим также активируется с помощью 
кнопки "Доп.опции" (вторая кнопка вверху слева); 

 в заказах-нарядах и актах режим позволяет отдельно настраивать колонки как для 
работ, так и для деталей.
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Программа Корс-Гараж 

 

Эта информация может пригодиться вам в будущем при выходе новых версий.  

 

Процесс обновления 
 

1. С помощью наших сайтов узнайте, вышла ли новая версия и что в ней нового. 

Если «новинки» вам не нужны, то можно спокойно работать на существующей у 

вас версии 

2. В текущей версии выполните режим Администратор-База данных-Архивация 

3. Скачайте новую версию с нашего сайта. Обязательно убедитесь, что эта 

версия новая и ее номер больше установленной у вас версии 

4. Запустите установку новой версии. По умолчанию, установка программы 

производится в каталог C:\KorsSoft\KorsGaraz.xxx, где xxx – номер версии. 

Желательно, чтобы такой папки  ранее не существовало. 

5.  Запустите новую версию и выполните режим Администратор-База данных-

Импорт 

6. При импорте укажите путь к базе данных от предыдущей версии, например 

C:\KorsSoft\KorsGaraz.yyy\BAZA (yyy – номер предыдущей версии) 

7. После того, как вы убедитесь, что новая версия вас устраивает и работает 

нормально, можно удалить предыдущую версию. 

8. Установку сетевой версии необходимо производить изолированно от 

существующей версии, со своей новой пустой базой данных. 

  


