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ПК "УНИВЕРСАЛ" 5 

Выпуск бета-версии "Универсал" 5+ 

 

Уважаемые господа, 

Мы рады сообщить Вам, что выпущена бета-версия "Универсал" 5+! 

Новая версия нашего продукта вобрала в себя все самое лучшее, что мы делали в последние 
годы для всех наших клиентов. Кроме этого, мы уже сейчас привнесли в нее часть самых 
передовых решений, которые попадут в разрабатываемую нами версию "Универсал" 7! 

Перевести Ваш комплекс "Универсал" на версию 5+ несложно (процедура описана далее в этом 
документе).  

Что Вы от этого получите? Подробно эта информация также приводится ниже. 

Самое главное – "Универсал" приобрел новое лицо! Новый интерфейс программы, новые 
возможности работы с уже имеющимися у Вас данными!  

 

  

 

  

 

Так удобно, приятно и эффективно Вы еще не работали никогда! Оцените это! 

Принимайте активное участие в бета-тестировании!  

Обсуждение найденных ошибок будет вестись в нашей конференции 
news://212.113.38.124/softpro.common  

Работа активных тестировщиков будет по достоинству оценена нами!   

 

 

news://212.113.38.124/softpro.common
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Общий интерфейс комплекса 

Архитектура окон  
Теперь большинство окон комплекса являются немодальными, т.е не закрывая одно окно, можно 
обратиться к другому, третьему и т.д. 

Для быстрого доступа к любому из открытых окон служит пункт главного меню "Окна". Другой 
способ доступа, более удобный – панель с кнопками внизу окна программы. 

 

Последовательное переключение между окнами можно осуществить при помощи клавиш 
<Ctrl>+<F6> (вперед) или <Ctrl>+<Shift>+<F6> (назад). 

Закрытие окна производится одним из способов: 

 Клавиши <Esc>, <Ctrl>+<W>, <Ctrl>+<F4> 

 Двойной щелчок мышью на кнопке окна 

 Через popup меню, доступное по нажатию правой клавиши мыши на кнопке окна. 
Тут же можно закрыть и все ока сразу (кроме панели инструментов) 

Визуальные схемы  
Усовершенствован механизм визуальных схем. Теперь он  распространяются на все стандартные 
формы: план счетов, справочники ОУ, формы  сальдо, корреспонденции счетов, журнал 
хозяйственных операций, журнал проводок, прейскуранты, выбор ОУ (SQL-выбор) и документы. 

Схема бывает общей (для всех пользователей) и персональной (для конкретного пользователя). 

При первом создании персональной схемы, она просто копируется, исходя из общей с 
возможностью переопределения 
свойств. 

Настройка перечня 
колонок 

Все стандартные формы (документов, 
план счетов, сальдо, и т.д.) имеют 
возможность отключения и 
перемещения отдельных колонок 
самим пользователем (popup меню – 
"Настройка формы") 

 

 

Сортировка данных 
Кроме этого, большинство из этих форм поддерживают возможности сортировки по значению 
любой из колонок. Эта операция производится двойным щелчком мыши на правой части заглавия 
колонки. О том, что колонка отсортирована, 
говорит значок "стрелка". 

 

Повторный щелчок приведет к сортировке в 
обратном порядке. Направление стрелки 
изменится. Для снятия сортировки нужно 
нажать на этом значке правой кнопкой мыши. 
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Контекстная фильтрация 

Еще одно мощнейшее средство оперирования с большим объемом информации. Теперь в 
справочниках, в документах и прочих табличных экранных формах появилась возможность «на 
лету» фильтровать строки таблицы, вводя несколько ключевых символов.  

Возможность автоматически поддерживается в справочниках объектов учета, формах сальдо, 
прейскурантах. Может быть инициализирована в документах и пользовательских SQL-запросах. 

Работает она следующим образом. Клавишей <Tab> (в некоторых формах <Ctrl>+<Tab>) Вы 
активизируете строку для ввода сроки для фильтрации и вводите интересующие ключевые 
символы. Строки таблицы практически мгновенно перестраиваются, оставляя лишь записи, их 
содержащие. 

Поддерживаются и сложные условия 
фильтрации. Например, ввод 
выражения «мет *AND* веник» 
оставит на экране только строки, в 
которых встречаются и буквы «мет», 
и буквы «веник». А ввод  «мет *OR* 
веник» оставит строки, содержащие 
хотя бы одно из этих слов (см. 
рисунок ниже).  

Для ввода служебных слов *AND* и 
*OR* служат комбинации клавиш 
<Ctrl> + <+> и <Ctrl> + <–>, 
соответственно. 

Возможность работает очень быстро 
на десятках тысяч записей (при использовании Advantage Database Server 7.1 и выше)! 

План счетов и сальдо 

Календарь 

В формах "План счетов" и "Сальдо и обороты" теперь нет жесткой привязки к дате, определенной 
в календаре комплекса. Для каждой формы теперь можно определить собственный месяц. Для 
этого служит выпадающий список в правой части панели инструментов. Активизируется он, как и 
обычный календарь, по нажатию <Ctrl>+<F2>. 

Детализация данных (drill-down) 
Традиционно, в режиме "План счетов" ПК Универсал данные, имеющие аналитику, можно было 
детализировать, развернув информацию по ее составляющим. 

Например, нажав Enter (или сделав двойной щелчок мышкой) на счете "281-Товары на складе", 
можно детализировать его сальдо и обороты по складам. Далее, можно развернуть эти цифры по 
товарам, хранящимся на конкретном складе. И т.д. вплоть до документа, породившего 
образование оборотов по выбранному товару. 

В Универсал 5+ эти возможности существенно расширены!  

Теперь программа анализирует, на какой именно колонке вы пытаетесь "развернуть" информацию. 

Проиллюстрируем на примере.  

В окне "Сальдо и обороты за месяц по складу С за месяц М" мы видим 

перечень товаров, находящихся или проходивших через этот склад за 

указанный месяц. 

На любой строке, соответствующей конкретному ТМЦ, мы теперь можем 

развернуть информацию одним из четырех способов: 

 Построить карточку товара – его характеристики, обороты по 

нему, абсолютно все документы комплекса, в которых он 

фигурировал, а также график всех событий с его участием. 

Для этого нажмем Enter на одной из колонок: "Название", 

"Единица измерения" или "Партия". 

 Получить обороты по товару: 
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o За весь период с момента старта комплекса до 

последнего дня месяца, предшествующего анализируемому 

(Enter на колонке "Сальдо на начало месяца").  

o За текущий месяц (Enter на любой из колонок, 

отображающей движение за месяц) 

o За весь период с момента старта комплекса до 

последнего дня анализируемого месяца (Enter на колонке 

"Сальдо на конец месяца") 

Этот инструментарий теперь доступен и для счетов синтетических. Одним нажатием Enter можно 
получить всю корреспонденцию за интересующий вас период: до этого месяца, за него, включая 
его. 

Справочники 
В правом окне, где визуализируются объекты  учета теперь можно вывести колонки с их любыми 
параметрами. Для этого необходимо позиционироваться на группе в левом окне, нажать <F2> и в 
колонке вид, напротив интересующего Вас параметра ввести целое число – порядок, в котором 
будут визуализироваться колонки. Допускаются и отрицательные числа. Тогда такие параметры 
будут выводится перед наименованием объекта. 

 

 

 

 

 

Теперь вновь добавленная колонка может быть использована, как ключ для контекстной 
фильтрации и сортировки (только для строковых параметров). 

"Журнал хозяйственных операций" и "Журнал проводок" 
Главная новость – это появление возможности фильтрации по любой из колонок, представленных 
в таблице (как в первичных документах). Просто щелкните мышью на левой части заглавия 
колонки и определите условие фильтрации.  

А чтобы отсортировать таблицу по значениям одной из колонок – щелкните по правой части ее 
заглавия.  

Обе операции можно проделывать совместно, притом последовательно над несколькими 
колонками. 
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Обратите также внимание на то, что в подножии "Журнала проводок" названия некоторых полей 
подчеркнуты. 

Щелчок мышью по ним приведет к появлению формы наложения фильтров по этому полю. 

Если фильтр уже наложен, то название поля выделено жирным шрифтом. 

"Корреспонденция счетов" 
В дополнение к вышеизложенным возможностям форма снабжена верхней панелью, содержащие 
поля для определения предварительных значений фильтрации информации. Изначально это 
балансовый счет и интервал дат проводок. Но при выборе балансового счета, отличного от 
синтетического, справа появляются поля для возможного доопределения фильтров по его 
аналитикам. 

Прейскуранты 
Существенные изменения претерпела система прейскурантов. Вы можете одновременно работать 
с несколькими окнами прайс-листов. 

Изначально окно разделено на две части, где верхняя содержит историю прейскурантов 
выбранного типа, а нижнее – непосредственно сами позиции прейскуранта, активного в верхнем 
окне. 

  

При необходимости, нижняя часть окна может быть максимизирована при помощи кнопки  или 

клавиш <Ctrl>+<U>. Возврат в прежнее состояние – кнопка  или те же <Ctrl>+<U>. 

Как уже говорилось, теперь все таблицы прейскурантов поддерживают возможности контекстной 
фильтрации и сортировки (см. выше). 

Добавлена полезная возможность фильтрации товаров по принадлежности к любой группе 
объектов количественного учета (клавиши <Ctrl >+< F5>). При указании в качестве условия 
фильтра неконечной группы, выберутся товары, принадлежащие всем ее подгруппам. 

КОНТУРЫ 

Появился новый информационный ресурс ─ «Контур»! 
Это логическая совокупность документов, групп справочников, отчетов и прочих ресурсов в рамках 
одного законченного бизнес-процесса. Такая надструктура позволяет администратору легко 
настраивать функционал рабочего места для любого пользователя в рамках его служебных 
обязанностей (роли). 
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Пользователи получают удобное рабочее место, оснащенное всеми необходимыми ресурсами 
(документами, отчетами, сводками и т.д.) 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

spFormBuilder 
Очень важным моментом является включение в «Универсал» 5+ рабочего варианта средства 
проектирования отчетов и экранных форм ─ spFormBuilder.  

 

Это действительно революционное средство проектирования открывает широчайшие горизонты 
по созданию для пользователей индивидуального интерфейса и обеспечению их всей 
необходимой информацией в процессе оперативной работы! 

Единый инструментарий spFormBuilder позволяет единым образом:  

 разрабатывать сложные отчеты 
для MS Excel или просто экранные 
сводки  

 создавать пользовательские 
выборки, которые могут быть 
использованы при работе с 
первичными документами через 
мастер функций  

 проектировать экранные формы с 
множественными страницами, 
содержащими табличное 
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представление ресурсов разных типов: документов, справочников, отчетов (с 
полной поддержкой их функционала)  

SpFormBuilder открывает большие возможности для создания интерфейса пользователя! Он 
позволяет не просто организовать работу пользователя с одним или несколькими первичными 
документами, а создавать завершенные логические контуры, охватывающие бизнес-процессы 
целиком. 

См. описание spFormBuilder. 

Доступ 

Для всех ресурсов комплекса (кроме отчетов) есть возможность настройки доступа к ним 
пользователей. Это распространяется на балансовые счета, группы ОУ, предприятия, 
прейскуранты, OLAP-кубы, контуры, документы. 

 

 
 

А одинаковый уровень доступа можно теперь выдать сразу нескольким помеченным 
пользователям. 

Иконки ресурсов 

Вы можете назначить собственную иконку таким ресурсам комплекса как:  

 Документы и их методы просмотра ("Настройка первичных документов", 
позиционироваться на документ, нажать <Shift>+<F10>). 

 SQL- отчеты – кнопка  на панели инструментов spFormBuilder. 

Вы можете выбрать одну из 64 
оригинальных иконок, 
поставляемых с новыми EXE 
комплекса. 

Теперь "рабочий стол" 
пользователя станет более 
интуитивным и привлекательным! 
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Что необходимо для активации версии 5+ 
Вам необходимо обновить свои исполняемые файлы (директория Win32) на версию 5+. 

Также необходимо установить PDR-7456 и 7457, а также очень рекомендуется – PDR-6619. 

Будет еще PDR – заранее подготовленные новые визуальные схемы 

Условия распространения 

Beta-версия Универсал 5+ будет работать до 30.06.06. 
В дальнейшем переход на нее будет связан с обязательной перерегистрацией. 

Стоимость ее составит 100 грн. (с НДС) за одно рабочее место. При этом, с 2-х до 50-ти рабочих 
мест будет действовать скидка, равная (в %) количеству рабочих мест. Более 50 рабочих мест – 
скидка 50%. 

Дополнительные скидки 

 Для участников программы Технической Поддержки Пользователей 

 1-го уровня – 10% 

 2-го уровня – 20% 

 3-го уровня – 30% 

 10% – при расширении количества лицензий (не менее, чем на 5 лицензий) в период бета - 
тестирования 

Бесплатное получение 

 Дилеры (для собственных нужд) 

 Клиенты, купившие программу в этом году 

 Клиенты, имеющие (имевшие) договор на внедрение в этом году 

 

ВАЖНО! Политика поддержания ранних версий  
 С момента официального выпуска версии Универсал 5+ предыдущая версия (115) будет 

поддерживаться только в плане обнаружения ошибок до 31.12.2006. 

 Универсал 5+ не поддерживает Advantage Database Server версии 6.х и ниже. 

 

Мы надеемся, что предлагаемые нами условия соответствуют той работе, которую мы 
провели, а также тем преимуществам, которые Вы получите от  перевода Вашего комплекса 
на версию 5+! 

 

 

С уважением,  

Команда СофтПро 

12 мая 2006 г. 

 


