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Просмотр прибытия

В софте Microsoft Dynamics Axapta 2009 ( Axapta 2009 ) добавлена свежая форма
просмотр прибытия, с целью усовершенствовать обзор позиций, запланированных  к
поступлению в виде поступающих номенклатур. Форма просмотр поступления является
модернизированным инструментом для оценки и прогнозирования мощности ресурсов,
требуемых для полезной приемки поступившихтоваров.  

Модернизирован к тому же функционал записи прибытия позиций таким образом,  что
важная информация ,  такая как ячейка и склад, базируется на  заранее сделанной
настройке и является автоматически доступной при приемке оборудования на склад.  

Сценарий  

Сотруднику Сергею, в ответе за прибытие и отправку, необходим качественный обзор
позиций, которые планируются к приходу на склад, включая и ожидаемое время их
прибытия. Новая форма(просмотр поступления) обеспечивает обзорность номенклатур,
ожидаемых к поступлению, а также содержит сведения о предполагаемой дате
прибытия.  

Данные, указываемые по умолчанию для формы обзор поступления  

Когда номенклатуры прибывают на входящий склад, форма Arrival overview)
используется для того чтобы выполнить сопоставление дополнительной информации 
товара с данными в системе Microsoft Dynamics Axapta 2009. Настройки этой формы
можно сохранить для любого пользователя и любого рабочего места, что дает
возможность пользователям сделать персональные параметры на рабочих машинах для
любой предметной области. Один пользователь может иметь несколько параметров. На
закладке обзор формы обзор поступления имеются четыре главных раздела:  

• Display options— используется для отображения или поиска приходов, выводимых на
формеобзор прибытия  

• Группа Receipts — обеспечивает просмотр планируемых прибытий, которые
группируются по дате прихода, местоположению или номеру заказа  

• Раздел Строки - полный список планируемых позиций для указанного поступления  

• итоговая информация — обзор итогов для строк, выбранных при помощи крыжика
выбор для прибытия и для всех выполняемых строк  

параметры фильтра  

В групповом поле параметры отображения пользователь имеет возможность, например,
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выполнить фильтр ожидаемых поступлений на конкретный день для одного
местоположений.  

Этот вид фильтра можно определить в разделе Range. Пользователь имеет
возможность задать в фильтре:  

• Диапазон дат  

• Склады  

• Ссылку на поставщика  

• Номер Инвойса  

• Парт номер  

• Способ доставки  

• Код разрешения на возврат материалов (RMA). Присутствуют 4 предварительно
определенныешаблона фильтров, которые можно выбрать в поле Setup name на
закладке настройка:  

• Today : фильтрация всех поступений, планируемых в течение текущего дня  

• Запрос: не заполненный шаблон для задания всех нужных условий фильтрации или
для совместного использования со сканером.  

• Options used: фильтр по умолчанию, не может быть изменена или стереть  

• Return order: заказы которые вернули  

ПРИМЕЧАНИЕ. Фильтры сегодня изапрос — это фильтрация  по умолчанию с
заданными условиями. Однако эти два фильтра можно переименовать или изменены
пользователем.  

Фильтрация применяется к панели строки, и происходит обновление в автоматическом
режиме содержания формы приходы.  
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