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Руководство пользователя iNETsHOP

Коротко о iNETsHOP
База данных iNETsHOP разработана для ведения товарооборота интернет магазинов. В качестве СУБД выбрана Microsoft SQL Server
2000.
Коротко iNETsHOP можно охарактеризовать так:
· Ведение неограниченного количества поставщиков и товаров
· Независимоть наименований и описаний товаров экспортируемых на сайт магазина от наименований и описаний поставщиков
· импорта прайсов поставщиков
· Удобное хранение фотографий товаров в базе данных
· Отдельные полномочия на просмотр/изменение данных для каждого пользователя
· Работа в удобном и дружелюбном интерфейсе
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Руководство пользователя iNETsHOP

Техническая поддержка:
iNETsHOP@teh.com.ua

2

Справочники

2.1

Группы товаров
Справочник групп товаров позволяет сздать нужное дерево групп товаров. Создание нового товара производится нажатием на клавищу
Ins. Удаление - Ctrl+Del. Также есть позможность произвольно перетаскивать группы товаров по дереву мышкой. Для создания новых
групп есть несколько ограничений:
1. Группа к которой привязаны товары не может иметь подгруппы
2. Нельзя создать пустую группу

См. также:
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Справочник товаров
Справочник брендов
Справочник товаров поставщиков
Справочник свойств товаров
Справочник ценовых выражений
Справочник поставщиков

2.2

Товары
Справочник товаров позволяет вести так званые карточки товаров, привязывать к ним товары поставщиков, добавлять/удалять/
редактировать свойства товаров, просмотреть лог смены цен и некоторых свойств товаров, привязывать фотографии, и.т.д
Перечень полей таблици товаров:
· "Код" - Уникальный код, который используется для идентификации товара
· "Наличие" - Признак наличия товара, устанавливается автоматически, если хоть один из привязаных товаров поставщиков (см.
справочник товаров поставщиков) имеет признак наличия
· "Рисунок" - Признак наличия фотографии к товару
· "Наименование товара" - Собственно наименование товара которое экспортируется на сайт, поэтому в нем нежелательно присутствие
таких символов как кавычки, слеш и.т.п.
· справочник брендов), выбирается из выпадающего списка. При создании товара из справочника товаров - автоматически
прописывается бренд товара поставщика
· "Описание" - Описание товара, заполняется при создании товара из справочника товаров поставщиков. Также есть возможность
скопировать из уже привязанного товара поставщика
· "Поставщик" - Заполняется при привязке товаров поставщиков, выбирается поставщик товара который есть в наличии и имеет
наименьшую цену. Если ниодного товара в наличии нет, выбирвется поставщик товара с наименьшей ценой (см. справочник товаров
поставщиков, справочник поставщиков)
· "Цена товара" - Заполняется при привязке поставщиков по алгоритму аналогично полю "Поставщик"
· "Гарантия" - текст описывающий гарантийные условия, записывается в товар по алгоритму аналогично полю "Поставщик" при привязке
товаров поставщиков
· "Лидер" - признак товара лидера продаж
· "Рекомендован" - признак товара рекомендованого к продаже
· "Создан" - дата и время создания товара
· "Редактирован" - дата и время последнего редактирования товара. При создании устанавлявается равным дате и времени создания
· "Дата рисунка" - дата и время добавления/изменения фотографии. Если фотографии нет - поле пустое
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Наверх
Привязка товаров поставщиков
К товару возможно привязать неограниченное количество товаров поставщиков. Это можно осуществить как выбрав нужный товар из
выпадающего списка (из-за большого количества товаров поставщиков может быть крайне неудобно)
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так и используя специальную форму, в которой можно применять поиск, всевозможные сортировки и фильтры для поиска товара
поставщика
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Наверх
Редактирование свойств товаров
Свойства товаров добавляются с использованием окна выбора свойства. При добавлении свойств, они автоматически группируются
по группам. Редактируется каждое свойство отдельно, т.е. имеет свой редактор, т.к. каждое свойство может быть одного из
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предопределённых типов. Сами наборы свойств ведутся в отдельном справочнике, где есть возможность указывать набор свойств
для группы по умолчанию (при создании товара в определённой группе к нему сразу привязывается набор свойств)

Удаление свойств товаров осуществляется тоже нажатием на кнопку удаление, причём группа свойств удаляется автоматически, если
к ней нет привязанных товаров
Наверх
Лог цен
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На этой закладке отображается лог цены, признака наличия товара, гарантийного срока, признаков "Лидер", "Рекомендован" с
указанием логина пользователя и даты редактирования

Наверх
Описание товара
Так, как редактировать большое описание товара в таблице товаров не совсем удобно, это можно его редактировать в отдельной
закладке

Наверх
Рисунок
Основная работа с фотографиями товаров происходит посредством контекстного меню. Загрузка из файла возможна только для
фотографий в формате jpeg (расширения *.jpeg и *.jpg). При вставке рисунков из буфера обмена фотография автоматически
преобразовывается в формат jpeg.
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Наверх
См. также:
Справочник групп товаров
Справочник брендов
Справочник товаров поставщиков
Справочник свойств товаров
Справочник ценовых выражений
Справочник поставщиков
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2.3

Руководство пользователя iNETsHOP

Бренды
Справочник брендов предназначен для ведения перечня брендов и производителей. У одного производителя может быть несколько
брендов, поэтому к бренду можно привязать производителя.
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Справочник групп товаров
Справочник товаров
Справочник товаров поставщиков
Справочник свойств товаров
Справочник ценовых выражений
Справочник поставщиков

2.4

Товары поставщиков
Справочник товаров поставщиков позволяет вести учёт товаров, которые есть в наличии у поставщика или когда либо были, создавать
товары в справочнике товаров с переносом необходимих атрибутов или привязывать к уже имеющимся товарам (см. справочник товаров
), устанавливать/снимать признак наличия товара, устанавливать формулу расчёта цены (см. справочник ценовых выражений), видеть лог
сены цен по товару.
Перечень полей таблици товаров поставщиков:
· "Наличие" - Признак наличия товара у поставщика. Может устанавливаться как произвольно пользователем по каждому товару или по
выбраным
· "Бренд" - Бренд товара из
· "Наименование" - Наименование товара поставщика, при создании товара в справочнике товаров это наименование переносится в
создаваемый товар
· "Поставщик" - Поставщик из справочника поставщиков. Это значение переноситя при создании товара
· "Код поставщика" - Строка, в которой храниться уникальный код товара поставщика сгененированный самим поставщиком. База
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·
·
·
·

·
·
·
·

iNETsHOP не позволяет создавать товары одного поставщика с дублирующимися кодами поставщика, но товары разных поставщиков
могут иметь одинаковые коды поставщиков
"Цена поставщика" - Цена установленная поставщиком
"Цена" - Результирующая цена товара значение которой вычисляется из цены поставщика по указанному ценовому выражению
справочника товаров при создании нового товара
"Выражение" - Выражение по которому расчитывается результирующая цена товара. (см. справочник ценовых выражений) При смене
выражения цена товара автоматически пересчитывается. Менять выражение можно индивидуально как по отдельному товару так и по
выбраным товарам
"Гарантия" - строка описывающая условия гарантийного обслуживания поставщиком данного товара
"Заметки" - дополнительная информация о товаре поставщика
"Группа товара" - Группа товара (см. справочник групп). Значение в этом поле вытаскивается из справочника товаров, если к товару
поставщика привязан товар. В противном случае - поле не заполнено
"Редактирован" - Дата и время последнего редактирования товара.

См. также:
Справочник групп товаров
Справочник товаров
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Справочник брендов
Справочник свойств товаров
Справочник ценовых выражений
Справочник поставщиков

2.5

Свойства товаров
Справочник свойств товаров предназначен для для ведения набора свойств в разрезе групп свойств а также привязки свойств по
умолчанию к группам товаров (см. справочник групп), которые добавляются в товар при его создании (см. справочник товаров
поставщиковсправочник товаров).
Группы свойств
Группы свойств предназначены для более удобного ведения свойств товаров. Группы свойств также могут выгружаться на сайт.

Свойства
Таблица свойств товаров состоит из таких полей:
· "Группа" - Группа свойств
· "Наименование" - Наименование свойства
· "Тип" - Тип свойства. Может иметь одно из следующих значений: время, дата, логический, мемо, справочник, число. Для каждого
типа предусмотрен свой интерфейс редактирования.
· "Справочник" - Выпадающий список с набором доступных справочников. Поле доступно для редактирование, если тип свойства справочник.
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· "Единица измерения" - Строка характеризующая единицу измерения свойства, например: см, кг, и т.д.
· "Цвет" - Выпадающий список для выбора цвета. Этот цвет может экспортироваться на сайт для более наглядного отображения
свойств товаров

Свойства групп товаров
На этой закладке можно указать свойства товаров по умолчанию для группы товара, которые будут добавляться в товар при его
создании

© 2007 SvyatSoft
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См. также:
Справочник групп товаров
Справочник товаров
Справочник брендов
Справочник товаров поставщиков
Справочник ценовых выражений
Справочник поставщиков

2.6

Ценовые выражение
Увеличение нены на 15%
price*1.15
Пример выражения с выбором
case
when price<30 then price+5
when price>=30 and price<50 then price+4
when price>=75 and price<100 then price+2
when price>=100 then price
end
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При возникновении затруднений вы всегда имеете возможность обратиться в службу технической поддержки iNETsHOP.
См. также:
Справочник групп товаров
Справочник товаров
Справочник брендов
Справочник товаров поставщиков
Справочник свойств товаров
Справочник поставщиков

2.7

Поставщики
Справочник поставщиков предназначен для ведения перечня поставщиков товара. Значения из этого же справочника указываются в
справочнике товаров поставщиков, справочнике товаров, и.т.п. Недопускается хранение поставщика с одним и тем же наименованием.
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Справочник групп товаров
Справочник товаров
Справочник товаров поставщиков
Справочник ценовых выражений

3

Администрирование

3.1

Общие сведения
Администрарование системы средствами самого iNETsHOP, в большинстве случаев, ничего сложного собой не представляет, и
справится с этой задачей подсилу даже неподготовленному пользователю. Возможности администрирования включают:

Каждому пользователю iNETsHOP можно дать отдельные полномочия на открытие справочников, импорта, экспорта и ряд других.
Следует учесть, что данные роли могут ограничивать только вызов самих окон. Редактирование таблиц, если это позволяет интерфейс
этими ролями не ограничиваются, это нужно делать средствами SQL Server Enterprise Manager, который позволяет установить
отдельные права на редактирование не только на таблици но и на поля таблиц. Для более детальной информации обратитель в
техническую поддержку iNETsHOP
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Наверх
Полномочия на группы товаров
На данной закладке каждому пользователю устанавливаются отдельные права на видимость групп товаров, т.е. каждый пользователь
будет видеть свой набор групп товаров и соответственно товары по ним (см. справочник групп товаров)
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Наверх
Полномочия на поставщики товаров
На данной закладке есть возможность каждоому пользователю установить отдельные права на поставщики, что позволяет
розграничить доступ пользователям и например исключить возможность работы нескольких менеджеров с одним и тем же
поставщиком (см. справочник поставщиков)
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Наверх
Запросы
Редактирование запросов необходимых для нормального функционирования системы лучше всего производить обратившись за
помощью к специалистам технической поддержки iNETsHOP, иначе это может повлечь за собой не только наружение работы
iNETsHOP но и вызвать потерю или порчу данных
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Наверх
Запросы экспорта в CSV файлы
При редактировании запросов экспорта в CSV файлы лучше обратиться за помощью в службу поддержки iNETsHOP, если у вас не
обладаете достаточным опытом работы с Microsoft SQL Server 2000

© 2007 SvyatSoft
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Наверх
Справочники
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Наверх
Схеммы импорта
Настройка схем импорта прайсов из файлов в формате Microsoft Excel предназначена для создания отдельных схем (алгоритмов) для
импорта прайсов, что позволяет импортировать большинство прайсов без применения к ним какой-то дополнительной обработки. Для
более подробной информации см. Создание и настройка схемм импорта
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Наверх
Управление сессиями пользователей
При необходимости вы имеете возможность "убить" ненужные или зависшие сессии. Но вы не можете "убить" свою сессию
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Наверх
Бекапирование
Периодическое создание бекапов не только полезная вещь, но и крайне нужная!!! Особенно перед большими изменениями данных
обязательно делайте резервные копии. Также необходимо настроить создание векапов по расписанию средствами самого SQ Server'а
через SQL Server Enterprise Manager, это вседёт возможные потери данных из-за выхода из строя аппаратуры или действий вирусов к
минимуму
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Наверх

3.2

Создание и настройка схемм импорта
Создание и настройка новой схемы импорта прайсов начинается с создания записи идентифицирующей схему и указания её
наименования и начальной строки. Именно по этим наименованиям схем пользователь будет выбирать схему при импорте. Номер
начальной строки - это номер строки с которой будет начинаться импорт прайса из файле Excel. Поле описание имеет чисто
информативный характер.

После создания схемы переходим к созданию спецификаций. Для этого создаём новую запись в таблице спецификаций, где желательно
указать осмысленное название спецификации импорта. Это связано в первую очередь с тем, что у одной схемы может быть множество
спецификаций работающих по своим фильтрам.
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Описание разбора колонок состоит из следующих полей таблици:
· "Колонка" - Перечень колонок Excel из которых будет компоноваться результирующая строка для разбора
· "Вся строка" - Признак, указывающий, что в поле будет заносится вся строка. Если признак не установлен, то для разбора
результирующей строки потребуется указать правила разбора
· "Тип начала" - Если признак "Вся строка" не установлен то в этом поле необходимо указать с какого места будет начинаться строка.
Для этого необходимо выбрать один из следующих типов:
· "С начала строки" - С начала строки
· "С позиции" - С определённой позиции, номер которой указывается в поле "Значение начала"
· "Со слова" - Со слова, номер которого указывается в поле "Значение начала"
· "Со строки" - Со строки входящей в результирующую строку. Строка указывается в поле "Значение начала", причём сама искомая
строка будет учитываться
· "За строкой" - За строкой указаной в поле "Значение начала". Искомая строка - не учитывается
· "Значение начала" - Поле доступно для редактирования если в поле "Тип начала" выбран тип, требующий дополнительных параметров
и может содержать как строку так и число. Следует отметить, что если определение начала строки по указаному типу невозможно,
например, длина строки меньше чем указанный номер позиции, то начало разбора будет идти с начала результирующей строки
· "Тип конца" - Если признак "Вся строка" не установлен то в этом поле необходимо указать в какм месте будет заканчиваться строка.
Для этого необходимо выбрать один из следующих типов:
· "До конца строки" - До конца строки
· "До позиции" - До определённой позиции, номер которой указывается в поле "Значение конца"
· "Позиций" - Конец наступит через определённое количество позиций от начала результирующей строки с учётом указаных
параметров начала. Количество полиций указывается в поле "Значение конца"
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· "Слов" - Конец наступит через определённое количество слов, число которых указывается в поле "Значение конца"
· "До строки" - До строки указаной в поле "Значение конца". Искомая строка - не учитывается
· "Со строкой" - До строки указаной в поле "Значение конца", причём сама искомая строка будет учитываться
· "Значение конца" - Поле доступно для редактирования если в поле "Тип конца" выбран тип, требующий дополнительных параметров и
может содержать как строку так и число. Следует отметить, что если определение конца строки по указаному типу невозможно,
например, искомая подстрока не содержится в результирующей строке, то конец разбора будет идти до конца результирующей строки
Т.к. спецификация может быть настроена на работу только с определёнными строками, нужно указать фильтры по которым эти строки
будут отбираться

Таблица фильтров состот из следующих полей:
· "Колонка" - Номер колонки которая будет проверятся
· "Фильтр" - В этом поле указывается необходимость проверки наличия или отсутствия содержания колонки. Возможный выбор: "Не
важно", "Пустое", "Не пустое".
· "Тип" - Указывается тип содержащейся информации в колонке. Следует отметить что типы можно комбинировать. Если не один из типов
не указан, то информация в колонке не проверяется на принадледность определённым типам.
· "Содержание" - Выбирается тип проверки на вхождение определённой строки в текст содержащийся в колонке. Например если выбран
тип "Содержит" то колонка Excel должна содержать в себе строку указанную в поле "Текст", если выбран тип "Не содержит" - то
соответственно колонка этот текст содержать не должна
Расмотрим создание схем импорта на примере следующих прайсов поставщиков:
Прайс №1
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Из представленного примера видно, что колонка "C" есть нично иное как наименование товара. Возьмём для примера товар МонTFT19'
LG FL L1952S-SF и разберём её:
· МонTFT19' - группа товара
· LG - бренд
· FL L1952S-SF - марка товара
Тогда если нужно импортировать в базу наименование без группы, т.е. для данного товара это будет строка LG FL L1952S-SF. Если бы
подстрока которая содержит группу была фиксированной длины можно было указать брать начало результирующей строки с позиции 10,
но в данном случае так поступисть нельзя. Но можно сделать двумя способами: начинать со второго слова или за первым пробелом. Оба
эти варианта в данном случае - эквивалентны. Результирующая строка с наименованием будет идти до конца строки в колонке:
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С полем бренд дело обстоит несколько иначе, так как судя по прайсу это есть третье слово. Поступим так же как и с полем
"Наименование" только длину результирующей строки установим в одно слово:

Для оставльных полей будем брать все строки хранящиеся в колонках. Для этого достаточно в поле "Колонка" нужную колонку Excel'я и
установить флаг "Вся строка":

После определения всех полей импорта переходим к созданию фильтров для этой спецификации. Судя по прайсу, в строках которые
содержат описание товара первая колонка обязательно должна быть пустой а вторая (код товара поставщика), третья (наименование) и
четвёртая (цена) обязательно должны иметь значения. При этом, если нужно импортировать товары только определённых групп, то можно
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указать чтобы колонка "С" обязательно содержала подстроку Ноутбук, тогда будет проимпортирована только группа IT Ноутбуки
представленного прайса.

Если же необходимо таким образом проимпортировать только несколько групп товаров из прайса, прийдётся скопировать созданную
спецификацию, т.к. разбор полей в ней такой же (при необходимлсти он может отличаться) разница только во вхождении определённой
подстроки (в данном случае названия группы) в строку.
Наверх
Прайс №2
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В представленом прайсе искомые поля представлены в следующих колонках Excel:
"Наименование" - Так, как одна марка товара в поле наименования - мало информативна, скомпонуем её с брендом, тоесть будем
брать строки с колонок "В" и "С"
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Вренд товара возьмём из колонки "В"

Так, как в данном прайсе нет кода товара поставщика, а колонка "A" есть ничто иное как обычный номер строки, установим для этого
поля колонку, которая заведомо буден пустая, например "H"

Цена находится в колонке "F"
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Описание в колонке "F"

Колонки "C" и "G" относим к примечанию

Создание фильтров для этого прайса тоже никаких сложностей не вызывает. Глядя на прайс, понимаем, что колонки "B", "D", "F"
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должны бить обязательно заполнены, причём колонка "F", должна иметь или целый или вещественный тип.

4

Импорт

4.1

Импорт прайсов
Импорт прайсов происходит в несколько этапов. Для начала нужно указать следующие данные:
· "Файл импорта" - Файл MS Excel из которого будет импортироваться прайс
· "Поставщик" - Поставщик (см. Справочник поставщиков) к которому привяжутся импортированные товары в справочнике товаров
поставщиков
· "Схема импорта" - Схема импорта по которой будет идти разбор прайса и его фильтрация (см. Создание и настройка схемм импорта)
· "Закладка" - Закладка файла MS Excel на которой находится прайс
· справочнике товаров поставщиков будует сброшен и автоматически перестроиться наличие в справочнике товаров, если товар
поставщика привязан к товару.
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После указания всех параметров, после нажатия на кнопку "Просмотр" происходит импорт прайса из файла MS Excel во временную
таблицу. В нижнем левом углу окна показывается строка и наименование товара корый импортируется в это время. При нажатии на
кнопку "Отмена" импорт прайса будет прерван.

После разбора файла MS Excel импортированные товары хранятся во временной таблице, которая состоит из следующих полей:
· "Тип" - Тип действия, которое будет произведено над товаром. Возможны следующие значения:
· "Добавление" - Товар будет добавлен в справочник товаров поставщиков, при этом, если бренда нет в справочнике брендов
· "Обновление" - Товар найден в справочнике товаров поставщиков, но так, как имеются какие-то отличия (цена, описание, бренд), он
будет обновлен
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· "Ничего" - Товар соответствует товару в справочнике товаров поставщиков
· "Бренд" - Бренд. Если данного бренда нет в справочнике брендов - он будет добавлен, поле должно быть обязательно заполнено
· "Код товара" - Уникальный код товара у данного поставщика (код товара поставщика), поле может быть не заполнено. Если поле
присутствует в прайсе - то в первую очередь идёт поиск товара в справочнике товаров поставщиков по этому коду (код товара
поставщика может содержать не только цифры но и любые символы), и если товар с таким кодом поставщика не найден происходит
поиск по наименованию
· "Наименование" - Наименование товара поставщика, поле должно быть обязательно заполнено
· "Описание" - Описание товара, поле может быть не заполнено
· "Цена" - Цена товара поставщика, поле должно быть обязательно заполнено
· "Примечание" - Примечание для товара, поле может быть не заполнено.
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После просмотра импортированного прайса из Excel можно записать товары в базу данных нажав на кнопку "Импорт". При этом этот
процесс можно остановить нажатием кнопки "Отмена" что вызовит откат транзакции добавления товаров в базу данных и данные
остануться в первоначальном состоянии. Перед импортом прайса если вы всё же не уверены в правильности свих действий лучше всего
сделать бекап базы, чтобы потом можно было восстановить данные на момент создания бекапа.

При возникновении проблем с iNETsHOP, вы всегда имеете возможность обратиться в службу поддержки iNETsHOP.
Наверх
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Импорт фотографий
База данных позволет хранить фотографии товаров в справочнике товаров. Данный режим позволяет импортировать рисунки товаров для
выбранной группы и её подгрупп. При этом сначала идёт поиск файлов с расширениями jpg и jpeg и имя которых совпадает с именем
товара (после удаления символов указаных в параметре не испльзуемых символов в именах файлов) а затем с именем равным коду
товара iNETsHOP.
Перед импортом нужно указать папку в которой находятся фотографии товаров и группу (см. Справочник групп, справочник товаров),
товары которой (с учётом подгрупп) будут использованы в поиске фотографий.

Процесс импорта можно остановить нажав на кнопку "Отменить", что откатит транзакцию и база данных вернётся в первоначальное
состояние. В процессе импота в правой части окна появится список импортированных файлов с указанием кода товара, в который этот
файл записан.
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Наверх

5

Экспорт

5.1

Экспорт товаров
Для репликации товаров на сайт магазина необходимо сделать экспорт данных в CSV-файлы. Формат этих файлов описывается в окне
администрирования в виде SQL запросов. Таким образом можно экспортировать из базы практически любую информацию всего лишь
написав нужный запрос.
Перед началом экспорта нужно указать следующие параметры:
· "Дата" - дата и время последнего редактирования товара, т.е. товары у которых дата и время последнего редактирования меньше
указаной - экспортироваться не будут
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· "Папка для экспорта" - каталог в котором будут созданы экспортируемые CSV-файлы.

После нажатия на кнопку "Импорт" вудут выполнены SQL-запросы экспорта и информация возвращённая ими записана в CSV-файлы.
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Наверх

5.2

Экспорт фотографий
Для обновления и/или добавления товаров на сайте их необходимо экспортировать из базы данных. Экспорт производится в файлы
формата jpeg, имя файла соответствует коду товара iNETsHOP. Перед экспортом требуется указать следующие параметры:
· "Дата" - дата и время последнего изменения фотографии товара (см. Справочник товаров), т.е. фотографии товаров у которых дата и
время добавления к товару меньше указаной - экспортироваться не будут
· "Папка для экспорта" - каталог в котором будут созданы файлы фотографий товаров.
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После нажатия кнопки "Экспорт" файлы фотографий товаров будут созданы в указаной папке и показан список товаров фотографии
которых экспортированы.
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Наверх

6

Общие сведения по работе с интерфейсом
Интерфейс клиента базы данных iNETsHOP состоит главным образом из таблиц и деревьев. В данной главе будет детально рассмотрена
бабота с интерфейсом.
Работа с таблицами
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Таблици интерфейса iNETsHOP могут состоят из следующих составляющих:
· Панель группировки, перетащив колонки на неё происходит группировка с автоматической сортировкой по группируемой колонке
· Заголовки колонок, которые можно перетаскивать, менять их ширину и.т.д.
· Строки данных, в которых происходит редактирование данных
· Футер - результирующая строка, в которой может отображаться например количество строк в текущей таблице
· Панель фильтра - появляется при фильтрации таблици
·
· Первая запись
· Предыдущая страница
· Предыдущая запись
· Следующая запись
· Следующая страница
· Последняя запись
· Добавить
· Удалить
· Редактировать
· Применить изменения
· Отменить изменения
· Обновить данные
· Запомнить позицию
· Перейти на сохранённую позицию
· Фильтр
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Редактируемые поля могут быть следующих типов:
Число
Предназначены для ввода и отображения чисел, сумм, кодов и.т.п. При редактировании можно воспользоваться встроеным
калькулятором

Строка
Предназначены для ввода неформатированных строк небольшой длины или небольшого текста
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Чекбокс
Предназначены для хранения, так называемых булевых данных, тоесть содержащих только два возможных значения "Да" или
"Нет"

Мемо
Предназначены дла хранения больших текстов, например описаний товаров
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Дата/время
Предназначены дла хранения дат и времени. Могут содержать как дату и время одновременно, .так и отдельно только дату или
только время.

Предназначены для хранения целых чисел с возможность ручного ввода или использования навигационными кнопками

Чеклист
Выпадающий набор чекбоксов - удобен для хранения нескольких выбраных перечисляемых значений

Редактирование
Добаление новых строк в таблицу происходит при нажании на клавишу Ins или через соответствующую кнопку навигатора. При этом
создаётся новая запись в таблице, после чего можно приступать к вводу данных.
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Следует заметить, что могут быть таблици как полностью запрещённые для редактирования полностью, так и с частично
редактирумыми полями.
Удалить запись можно нажав комбинацию Ctrl+Del или клиунув на соответствующую кнопку навигатора. Перед удалением база
данных убязательно потребует подтверждения пользователя, препятствуя тем самым случайной порче данных пользователем.

Сортировка
Сортировать таблицу очень легко, для этого достаточно кликнуть мышкой на заголовок колонки которую нужно отсортировать
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Сортировку можно производить по нескольким полям, удерживая при выборе колонок клавишу Shift.
Группирование
Группирование колонок в таблице осуществляется простым перетаскиванием колонки на панель для группировки.

Группировать можно по нескольким колонкам одновремено вибирая произволный полядок группировки
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Фильтрация
Фильтрацию можно производить по любым полям, независимо от их типа. Можно, например, просто выбрать какое-то одно значение
поля и отфильтровать по этому значению

При активном фильтре внизу таблици появляется панель с отображением текущего фильтра.
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Нажатием на кнопку "Настройка..." выводится окно настройки фльтра, где можно указать всевозможные параметры фильтрования,
например чтобы значение в колонке обязательно было больше какого-то числа и какая-то строка содержала определённый текст.
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На панели фильтра при использовании последовательно нескольких фильтров можно просмотреть историю их применения и при
желании повторить фильтрацию.

Снимая галочку в чекбоксе можно отменить фильтрование, при этом панель фильтра останется внизу таблици и фильтрацию можно
повторить. Если эта панель больше не нужна - её можно закрыть.

Работа с вертикальными таблицами
Редактирование данных в вертикальных таблицах не отличается от работы с обычными таблицами. Добавление данных в них
реализовано другими интерфейсами (дополнительные кнопки, окна и.т.п.)
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В некоторых вертикальных таблицах предусмотрено автоматическое разворачивание подгрупп, которое можно настроить в окне
настроек пользователя.
Работа с деревьями
Деревья предназначены для отображения данных имеющих ветвление, на подобии деревьев. Например групп товаров.
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Удалить ветку можно нажав комбинацию Ctrl+Del и ответив утвердительно на запрос подтверждения удаления.
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Ветки деревьев можно перетаскивать, меняя тем самым их родительскую ветку
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Наверх

7

Настройки пользователя
Программа - клиент базы данных iNETsHOP позволяет настраивать некоторые параметры интерфейса пользователя в спецально
предназначеном для этого окне. По мере роста количества пользователей системы будет рости и количество специфических настроек.
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Общие

Немедленный редактор таблиц
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При движении по ячейкам таблици можно ненароком изменить данные. Если этот параметр включён при выборе ячейки она сразу
будет переходить в режим редактирования. Рекомендуется включать этот режим с осторожностью.
Объединять бренды
При включённом режиме строки в колонке брендов, которые имеют одно и то же значение будут объединятся

Объединять поставщиков
При включённом режиме строки в колонке поставщиков, которые имеют одно и то же значение будут объединятся

Разворачивать группы свойств товара
При включённом режиме группы совйств товаров будут разворачиваться
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Разворачивать дерево групп полностью
Если режим включён, то при открытии окон, в которых есть дерево групп товаров, дерево развернётся. В противном случае дерево
будет свёрнуто.

Разделитель, который будет использоваться для разделения полного пути конечной группы

Раскрашивать группы товаров
При включённом режиме группы будут раскрашиваться в установленный цвет
Снимать выделение с выделенных строк в таблице
После групповых действий по выбраным строкам таблиц выделение строк будет сниматься, в противном случае оно останется и по
тем же строкам можно производить другие групповые действия

Справочник товаров
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Показывать лог товара с даты
При длительном использовании базы iNETsHOP лог изменения товаров будет накапливаться, что затруднит его просмотр. Этот
параметр указывает дату, до которой лог показываться не будет
Показывать описание товара полностью
При включённом режиме описание товара будет располагаться не в отдельной колонке а во второй строке за строкой данных

Показывать описание товара поставщика полностью
При включённом режиме описание товаров поставщиков, которые привязаны к товару, будет показываться в следующей строке
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Показывать суммарную строку в таблице товаров
При включённом режиме внизу таблици товаров будет отображаться панель в которой показывается количество видимых товаров
для данной группы (с учётом подгрупп) и текущего фильтра

Раскрашивать товары
При включённом режиме товары в таблице товаров будут раскрашиваться в цвет группы
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Справочник товаров поставщиков

Показывать описание товара поставщика полностью
При включённом режиме описание товара поставщика будет отображаться в следующей строке таблици за трокой данных
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Показывать суммарную строку в таблице товаров
При включённом режиме внизу таблици появляется панкль в которой отображается количество видимых элементов в таблице
товаров поставщиков с учётом текущих фильтров

Раскрашивать товары поставщиков
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