Создание отгрузки трансформаторов.

Для создания отгрузки трансформаторов из Ульяновска необходимо:
1. Создать Заявку на транспорт.
1.1. Из карточки клиентского заказа (обычно, откуда отправляем PDF или XLS счета клиенту) зайти в
меню «Создать Заявка на транспорт»

1.2. Система откроет новую заявку на транспорт, или уже существующую, если такая заявка уже
была создана.
1.3. Созданные заявки на транспорт можно также увидеть через меню: «Transport order» в левой
части меню.
1.4. Заполните поля транспортного заказа как можно более полно.

При заполнении можно нажимать на кнопку «…» при этом вы попадете в список уже
сохраненных значений, что может помочь Вам быстро и без ошибок заполнить заказ на
транспорт.

После того, как вы внесли изменения в систему необходимо нажать на кнопку «Сохранить»,

которая расположена внизу формы.
2. Из заявки на транспорт можно создать «Транспортную накладную».
2.1. После того как определились с машиной, можно создавать транспортную накладную.
2.2. После сохранения заявки на транспорт, можно нажимать на ссылку «Создать Транспортная
накладная»

2.3. Система создаст документ «Транспортная накладная» и работать с ним нужно ТОЛЬКО из
программы управления складом (WMS). https://msksrv.legrand-training.com/legrand/WMS/
3. Создание плановой отгрузки в системе WMS.
3.1. Необходимо зайти в систему WMS (https://msksrv.legrand-training.com/legrand/WMS/)

3.2. Выбрать слева меню «Отгрузки». Система откроет список отгрузок. Если Вашего пик-листа еще
нет, то необходимо выгрузить его из Мапикс в XLS файл. Затем, этот XLS файл загружается в
систему WMS через ссылку

3.3. После загрузки система выдаст информацию:

Перейдите по ссылке.
3.4. Система откроет список отгрузок. По номеру пик-листа можно найти нужную отгрузку. И зайти
в ее карточку.

3.5. Если все правильно, то нужно нажать на ссылку «Выпустить»

4. Привязка транспортной накладной к отгрузке.
4.1. В системе WMS в меню слева выбираем «Транспортная накладная». Находим в списке нужную
накладную, заходим в ее карточку.

Через кнопку «…» можно выбрать выпущенную в п.3.5. отгрузку.
4.2. Через кнопку «Сохранить» (внизу формы) сохраняем изменения. При этом система свяжет
документ «Транспортная накладная» с документом «Отгрузка», и в списке связанных
документов также появится запись о Накладной ТОРГ-12 (внизу)
4.3. После привязки отгрузки и транспортной накладной при нажатии на «…» кнопку возле поля
«Мест» система автоматически предложит заполнение полей «Мест» (сколько паллето-мест),
штук, Масса.

При необходимости, можно исправить данные поля на корректные значения.
5. После заполнения всех полей, можно выгрузить накладные в XLS:
5.1. Для печати транспортной накладной.
5.2. Для печати ТОРГ-12.

