14.12.2020 22:21

/

Пользовательская документация

Table of Contents
Пользовательская документация ....................................................................................................
Изменения интерфейса в Forecast NOW ......................................................................................
Быстрый старт ...............................................................................................................................
Установка программы и настройка обмена .................................................................................
Установка программы и сопутствующего ПО ..........................................................................
Загрузка данных в Forecast NOW! .............................................................................................
Выгрузка данных из Forecast NOW! в учетную систему ..........................................................
Очистка данных в Forecast NOW! ..............................................................................................
Прочие операции ........................................................................................................................
Консольная утилита ......................................................................................................................
Навигация в Forecast NOW! ...........................................................................................................
Настройка программы ...................................................................................................................
Настройка вида и отображения программы ............................................................................
Меню "Настройки" ......................................................................................................................
Работа с параметрами программы ...........................................................................................
Администрирование ...................................................................................................................
Формирование заказов ..................................................................................................................
Реестр заказов ...............................................................................................................................
Балансирование запасов ...............................................................................................................
Прогноз ...........................................................................................................................................
Аналитика ......................................................................................................................................
Оптимизация ..................................................................................................................................
Как понять и оценить расчеты программы .................................................................................
Журнал действий пользователя ..................................................................................................
Акции ..............................................................................................................................................
Комплекты .....................................................................................................................................
Продажи .........................................................................................................................................
Свойства товаров и товарные группы .........................................................................................
Имитационное моделирование ....................................................................................................
FAQ ..................................................................................................................................................

Руководство по продукту "Система управления запасами Forecast NOW!" - http://help.fnow.ru/dokuwiki/

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7

Последнее обновление: 14.12.2020 21:29

http://help.fnow.ru/dokuwiki/

start http://help.fnow.ru/dokuwiki/doku.php/start?rev=1608010165

14.12.2020 22:21

1/7

Пользовательская документация

Пользовательская документация

Системные требования

Изменения интерфейса в Forecast NOW
Изменения интерфейса в Forecast NOW!

Быстрый старт
Workflow. Основной функционал
Workflow. Балансировка
Workflow. Рабочая инструкция закупщика

Установка программы и настройка обмена
Установка программы и сопутствующего ПО
●
●
●
●
●
●
●

Установка программы Forecast NOW!
Установка сервера лицензий
Установка MySQL сервера. Настройка MySQL версии программы
Установка Microsoft SQL Server. Настройка MS SQL версии программы
Активация лицензии
Создание базы
Ограничения баз данных

Выгрузка данных из учетной системы (например, 1С)
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Загрузка данных в Forecast NOW!
●
●
●
●
●

Описание формата данных для обмена (csv формат)
Описание формата данных для обмена (xml формат)
Загрузка данных в Forecast NOW! (ручной режим)
Загрузка данных в Forecast NOW! (фоновый обмен)
Загрузки данных в Forecast NOW! (Настройка Планировщика задач Windows)

Выгрузка данных из Forecast NOW! в учетную систему
●

Сохранение данных в Forecast NOW!

Очистка данных в Forecast NOW!
●

Очистка данных в Forecast NOW!

Прочие операции
●
●
●
●
●
●
●
●

Создание классификации вручную (пример - товарная матрица)
Проверка базы данных
Обновление программы
Открытие программы
Работа с дампами базы
Сжатие базы данных
Частичное удаление истории продаж
Отправка обратной связи

Консольная утилита
Консольная утилита Forecast NOW!
●
●
●
●

консольный импорт данных
консольное формирование заказов
консольная балансировка
пример работы консольной утилиты

Навигация в Forecast NOW!
Навигация в Forecast NOW!
●
●
●

Виды классификации товаров
Фильтрация товаров
Выбор складов и Мультивыбор складов
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Сохранение набора клиентов
Глобальный поиск

Вид Forecast NOW! по умолчанию

Настройка программы
●

Список дел

Настройка вида и отображения программы
●

Настройка отображения программы

●

Настройка интерфейса программы

Меню "Настройки"
●

Меню Настройки
Глобальные настройки
Расписание заказов
Календари
Направления балансировки
Структуры складов
Транспортные средства
Список поставщиков
Настройка псевдонимов упаковок
Справочник складов
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍

❍

❍

Зоны хранения
Настройка прав пользователей
Фильтры автоподготовки заказов
Создание фильтров автоподготовки
Справочник клиентов
■

❍

Работа с параметрами программы
●

Параметры
Настройка параметров
Основные параметры
Уровень сервиса
Особенности поставки
Расписание поставок
Параметры: прогнозирование
Сезонность
Параметры балансировки
Правила автоматической установки параметров
❍
❍

■

❍
❍
❍
❍
❍

●

●

Аналоги
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Администрирование
●
●

Администрирование
Создание дампа памяти при аварийном завершение программы

Формирование заказов
Формирование заказа
●

●

●
●
●

Формирование заказа вручную
Автоматическая подготовка и формирование заказов
Автопилот. Автоподготовка заказов
Формирование заказа на РЦ
Кросс-докинг

Основные поля таблицы заказа
●

●
●

Цветовое выделение ячеек. Раскраска ячеек
Настройка вида таблицы заказа
Контрольный лист заказа

Формирование заказа с учетом дат поступления товаров
Таблица Заказа
Сохранение заказа
Изменение заказа до заданных ограничений

Реестр заказов
Реестр заказов

Балансирование запасов
Балансировка запасов
●
●
●
●
●
●

Настройка балансировки
Учет балансировки при составлении заказа
Разрешенные направления балансировки
Особенности поставок при балансировке
Правила проведения балансировки
Проведение балансировки
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Прогноз
●
●
●

Спрос
Обеспечение продаж
План заказов

Аналитика
Анализ
●

●
●
●

ABC-XYZ
Эффективность
Автопилот Анализ-Эффективность
Спрос

●

Ассортимент

●

Динамика

●

Категорийный менеджмент

●

Оптимизатор уровня сервиса

●

Обеспечение продаж

●

Излишки

●

НОС

Автоматический расчет агрегированных показателей эффективности

Оптимизация
●

●
●

Оптимизатор Уровня сервиса
Выбор оптимального поставщика
Выбор оптимального периода заказа

Как понять и оценить расчеты программы
●
●

Как оценить рассчитанный оптимальный запас
Как понять, почему рассчитался такой коэффициент акции

—-

Руководство по продукту "Система управления запасами Forecast NOW!" - http://help.fnow.ru/dokuwiki/

Последнее обновление: 14.12.2020 21:29

start http://help.fnow.ru/dokuwiki/doku.php/start?rev=1608010165

Журнал действий пользователя
Журнал действий пользователей

Акции
Акции 3.6
* сегменты клиентов

Комплекты
Комплекты

Продажи
Продажи

Свойства товаров и товарные группы
Классификатор (Номенклатурный справочник)
●
●
●
●
●

Создание свойства для товарной группы
Установка значений свойств
Создание товарной группы
Добавление/перемещение товаров в группы
Перемещение товарных групп

Имитационное моделирование
Имитационное моделирование
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FAQ
Версии Forecast NOW!
Системные требования
Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО
Часто задаваемые вопросы
Список конфигураций 1С
Сервис для кэширования общих данных.
На одобрение
wiki:ebook
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