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1. Введение 
 
Программа «Интеллектуальная заявка» работает с комплексе с 

программой автоматизации розничной торговли «Стандарт-Н» и программой  
«Общий заказ Стандарт-Н».  

Основные достоинства нашей программы: 
-  программа позволяет значительно сократить время менеджера на  
составление заказа товара поставщикам; 
-    программа  позволяет значительно уменьшить заказ лишнего товара. 
- программа позволяет расширить ассортимент без вложения 

дополнительных средств. 
Программа анализирует статистику продаж, интенсивность и  частоту 

продаж, текущие остатки, учитывает сезонность и еще ряд параметров , 
которые выставляются в настройках программы.  Полученный  
рекомендуемый список для заказа можно выгрузить  в программу «Общий 
заказ Стандарт-Н» или в иную программу для заказа. При этом программа 
рекомендует поставщиков, кому следует заказать товар по оптимальным 
ценам. 

Кроме этого Программа «Интеллектуальная заявка» дает возможность 
выставлять настройки ценообразования, которые используются в программе 
автоматизации розничной торговли «Стандарт-Н» для автоматического 
формирования розничных цен. 

 
Окно программы «Интеллектуальная заявка» представлено на рис. 1: 

 
Окно программы «Интеллектуальная заявка» 
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2. Основные функции программы. 

 
 

 - это основная функция программы, где вы выбираете 
подходящие для вас критерии  для формирования заказа. 
 
 

 
По кнопке «Обновить данные» - программа  анализирует продажи по 
выставленным параметрам в настройке текущего профиля (продажи, 
приходы, расходы, интенсивность продаж,..) и составляет авто заказ.   

 
 

 
По кнопке «Обновить наименования» - обновляет наименования из 
локального справочника . Рекомендуется запускать эту функцию , чтобы 
разное написание одного и того же товара учитывалось как один товар. 
 
 

 - расчет  заказа по выставленным параметрам для 
текущего профиля без сборки данных. 
 
 

   - сформированный  заказ импортируется в программу  
«Общий заказ Стандарт-Н» . 
 
 

 - по этой кнопке обновляются данные, 
рассчитывается  заказ и импортируется в  «Общий заказ Стандарт-Н» (эта 
кнопка заменяет  нажатие 4-х предыдущих кнопок). 
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3. Настройка параметров интеллектуальной заявки 
 

 
Функция настроек имеет несколько закладок: 
 

 
 
Рассмотрим подробно каждую закладку. 
 

1) Устанавливаем текущий  профиль заявки в окне  
 

 
 

Кнопки  служат для добавления (удаления 
профиля, редактирование названия профиля. Вы можете использовать 
один профиль, а если ваш бизнес зависит от сезонности, то можно сделать 
настройки для каждого сезона. 
 
2) Закладка «Периоды» 
      Здесь вы указываете периоды, за которые хотите анализировать 
продажи, рассчитывать интенсивность продаж: 
 

 
В примере для профиля «Весна-лето»  мы указали два периода весеннее-
летнего сезона, за которые будет производится анализ продаж, расчет 
интенсивности продаж. 
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3) Закладка «Ценовые коэффициенты» 
Товар можно разделить на категории по ценовому признаку с целью 
выставления разных параметров (пределы указываются для розничных цен):  

 

 
 
Настройка заказа: 

- рассчитанное количество заказа  умножится на 
коэффициент; 
 

 - параметр для округления дробной части заказа 
(0,5 ->1;  0,4 -> 0);  
 

 -  если рассчитанное  количество будет меньше 
кратности, то программа округлит заказ до указанного значения кратности,  
если  больше , то рассчитанное количество округляется по правилам 
арифметики. Например, если заказ=14, то программа округлит заказ до 10,  
Если заказ>=15, то округлится до 20. 
 

Настройки формирования цен (эти настройки используются в 
программе «Менеджер Стандарт-Н» для автоматического формирования 
розничной цены в документе прихода): 

 1 – до копейки, 10 – до 10коп, 100 – до рубля. 
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4) Закладка   Ценообразование» 
 (эти настройки используются в программе «Менеджер Стандарт-Н» для 
автоматического формирования розничной цены в документе прихода): 

 
 

- цены оптовые считаются 
равными, если разница в ценах не превышает указанного процента. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

- используется, если нет истории 
по товару. 
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5) Закладка «Заказ» 

Это основная закладка , на которой вы программе  говорите правила 
для формирования автоматического заказа. 

Эта закладка имеет три подзакладки: 

 
 
 Закладка «Основное» имеет вид: 

 
 
Округление вверх от  - означает, от какой цифры округляем вверх после 
запятой (десятичное округление). Например если параметр=9, а 
программа рассчитала количество 8.6 , то  в автозаказ поставится 8. 
 

 - рекомендуется не устанавливать.  
Если параметр установлен, по программа смотрит, какой период данный 
товар отсутствовал и рассчитывает количество для заказа с учетом этого 
периода. 
 

 - если  товар 
закончился более чем указанное количество дней, то этот товар программа 
не закажет. 
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 - при учете остатка программа 
округляет дробную часть до нуля, если первая цифра после запятой 
меньше указанной. 
 

 - для расчета заказа учитываются 
данные позднее указанной даты. 
 

 - рекомендуется 
установить. 
 

 
Программа закажет указанное количество (1уп), если интенсивность 
данного товара  менее указанного количества дней (10дн). 
 

 - если флажок установлен, то 
программа рассчитывает количество заказа с учетом уже заказанного 
товара (через программу «Общий заказ Стандарт-Н»). 
 
 
Закладка «Исключить из заказа»: 

 
 
Параметр «Зарезервированный товар» учитывается, если в программе 
«Менеджер Стандарт-Н» есть такой товар. 
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Закладка «Импорт заказа»: 
 

 
Партионность: если указана кратность и разница между рассчитанным 
количеством и кратностью поставщика больше указанного процента 
партионности, то программа не закажет этот товар. 
 
Пример:  кратность оптовика =3, параметр партионности выставлен 20%, 
программа рассчитала заказать 10шт. Мы можем заказать 9 или 12штук, 
программа стремится к наименьшему изменению и закажет в этом случае 
9шт ,т.к. разница составляет 10-9=1шт (это 10% от рассчитанного кол-ва 
10шт), что укладывается в параметр 20% . 
При превышении параметра партионности программа закажет другому 
оптовику, а если нет этого товара – программа исключит этот товар из 
заказа. 
 
Метод импорта: при нормальном методе заявка формируется в 
«архиве» заказов, поставщики выбираются автоматически, при открытии 
из архива не найденные позиции частично попадут в «Неоткрытые 
позиции», частично в автозаказ. 
Во втором методе формируется файл с расширением .zao, который 
открывается по кнопке «Автозаказ». 
 
 
 
 
6) Закладка «Поставщики» 

Данные настройки учитываются при выгрузке рассчитанного заказа в 
программу «Общий заказ Стандарт-Н». 

Двойным кликом на строке с поставщиком открывается окно 
настройки, указываете соответствие наименования поставщика в 
общем заказе вашему наименованию, вводите приоритет, период 
поставки и при необходимости ограничения по сумме заказа: 
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При одинаковом приоритете у нескольких поставщиков программа 
выбирает поставщика, у которого меньшая цена и более быстрый привоз 

 
 
 
 

4. Результат работы программы 
 
 

 
Рассчитанный заказ имеет вид: 

 
. 
Значения колонок: 
Интенсивность продаж –  среднее по периоду время, за сколько уходит 1шт. 
товара (расчёт за 24ч. в сутки). 
Кол-во продаж – кол-во чеков за период. 



 11 

Продано упаковок – кол-во проданного товара за период. 
Остаток – остаток на данный момент. 
Заказ – количество которое рассчитала интеллектуальная заявка на основе 
выставленных параметров. 
Коэф. – коэффициент позиции в заказе (см. ниже). 
 
По каждому товару можно сделать дополнительные настройки (кнопка 

),  На рисунке показаны настройки для герботона :  
 
Коэффициент – индивидуальный коэффициент заказа товара («0» - не 
заказывать этот товар; «1» - заказывать как в заказе (значение По-
умолчанию), «2», «3», «0,5» и т.д. – на сколько умножать значение, 
рассчитанное интеллектуальной заявкой. 
Количество – количество, которое необходимо чтоб было в наличии 
(минимальный запас). 
Округление – от какого числа округлять вверх (например значение «9»:  
количество рассчитанное программой «1,91» – округлиться до «2», а «1,64» – 
до «1»). 
Профиль – присвоить данные значения можно для этого товара сразу для 
несколько профилей (отметить галочкой) и нажать кнопку «ОК». Если хотите 
изменить настройки на нескольких профилей , нажимайте кнопку  . 
 
На примере видно, что рассчитанное программой количество для заказа 14,8, 
Но поскольку в настройках указан минимальный запас 10шт, а 
коэффициент=2, то в заказ программа округлила рассчитанное количество до 
30.  
 
По каждой позиции товара можно просмотреть алгоритм расчета. 
Пример: на рисунке видно, что расчетное количество товара «Гематоген 
русский мед 40г»  7.474 , а  заказать программа предлагает 5 штук. Чтобы 
посмотреть расчет по этому товару, кликните левой кнопкой  на поле     . 

  
Появится окно с расшифровкой расчета по текущей позиции: 
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Также по каждому товару заказа можно посмотреть историю.  По двойному 
клику на товаре программа откроет окно с историей по выбранному товару:  
 

 
 
На панели слева выбираете документы, по которым будет отображаться 
история выбранного товара.   Цветовая настройка строк истории товара 
устанавливается в настройках на закладке «История». 
На примере показана оперативная история по документам 
прихода,расхода, заказа : за последние 7 дней было поступление 10уп, и 
продано 3 уп. 
 
Для отображения истории сразу по всем товарам, нажмите кнопку 

 : 
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В окне  можно выбрать ранее установленные 
фильтры для отображения рассчитанного заказа. Можно показать весь заказ, 
или только ненулевые позиции (заказанное количество>0), все соки или 
наоборот – все кроме соков и т.д.. Вы сами можете устанавливать любые 
фильтры.  
 
Для настройки фильтров нажмите кнопку . Это окно работает также как в 
программе «Менеджер Стандарт-Н». 
 
 
 
Ассортимент 
Нажмите кнопку «Ассортимент» для отображения списка всего 
ассортимента, который когда-либо у вас был. Если после нажатия кнопки 
ничего не отображается, нажмите кнопку «сформировать»: 
 

 
 
 
 
Локальный справочник 

 
Локальный справочник – список ваших привязок. Если у вас один и тот же 
товар назван в программе по разному, то здесь есть механизм сказать 
программе, что это один и тот же товар. Делая такие привязки вы улучшаете 
работу программы – расчет необходимого для заказа товара будет более 
точным.   

 
Вы прямо в сформированном заказе («ЗАКАЗ») можете создать связку – при 
зажатой кнопке «ALT»  мышкой сначала щелкните правильное наименование 
(к которому приводим), строка выделяется голубым цветом, затем щелкаем 
неправильные наименования («плохое» наименование).Эти строки 
выделяются другим цветом. При отпуске кнопки «ALT» выйдет окно с 
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предупреждением о переименовании. Нужно подтвердить или отменить 
связку. 

 
  

Все связки, введенные вами, можно увидеть, нажав кнопку 

. Здесь же вы можете удалить ошибочно сохраненные 
связки . Для этого щелкните правой кнопкой на связке и выберите нужную 
вам функцию.  
 
Для того чтобы наименования обновились – нажмите кнопку  

 
 
 

 
 

 
5. Прочие функции программы 
 

В программе предусмотрено резервное копирование данных, а также 
восстановление из копии в случае технических сбоев. Эти функции 
находятся в главном меню 
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6. Принцип работы и результаты. 

 
 

1) Выставляете настройки  - кнопка  . 
 
2) Для начала работы с интеллектуальной заявкой Вам необходимо собрать 

данные  - кнопка . 
 
3)  Делаете расчет заказа – кнопка ; 
 
4) Просматриваете заказ, созданный интеллектуальной заявкой: 

- по наименованиям, если физически один и тот же товар назван по 
разному, то лучше привести его к одному виду и снова рассчитать заказ  
-  проверяете кол-во, которое Вам рекомендуется заказать. Если в чем-то 
не согласны с количеством  , то вы можете: 
 посмотреть полную историю по этому препарату (двойной щелчок на 

препарате левой кнопкой); 
 посмотреть причину – почему заявка столько рассчитала или наоборот 

поставила кол-во 0.  
 
5) Если сформированные заказ вообще не соответствует вашим принципам 
работы, то меняйте индивидуальные или общие настройки по профилю. 
 
6) После всех изменений и перерасчета заказа  выгружаете в программу 

«Общий заказ» - кнопка . 
 

 
 

 
 


