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УРМ ПОЛИТЕКС 

Удаленное рабочее место «Политекс», предназначено для резервирования, заказа, 

оформления счета на оплату и получение электронных компонентов, хранящихся на 

складах «Политекс» и удаленных складах поставщиков. 

Для доступа к УРМ, пользователь получает личный Логин и Пароль. 

Доступ к УРМ Политекс, осуществляется посредством браузера. Необходимо, чтобы 

в настройках используемого браузера была отключена блокировка всплывающих окон. 

Адрес для доступа к УРМ: 

http://h3gw2.1caero.ru:1086/radiodetali_Politeks_new 

 

При успешном входе в систему, открывается основная форма УРМ – состояние скла-

дов. 

 

В процессе работы, вернуться к этому основному окну – Меню УРМ –> Состояние 

складов 
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Перед началом работы необходимо установить и заполнить некоторые параметры. 

 

Валюта по умолчанию [1]. Валюта, в которой будут отображены цены позиций на 

складах и цены в заказах.  

Контакты пользователя УРМ [2]. Этот раздел, необходимо заполнить, чтобы мене-

джер компании, в случае возникновения вопросов, мог связаться с пользователем УРМ. 

В этой же форме настройки, в разделе «Контакты менеджера», будет находится 

информация для связи пользователя УРМ с менеджером компании. 

Последний раздел, который необходимо заполнить перед началом работы – раздел 

реквизитов пользователя УРМ, для выставления счета (на той же форме, в соответ-

ствующей вкладке, см рис. ниже). Без его заполнения, заказ позиций будет невозмо-

жен. После заполнения реквизитов, сохраните их «Записать и закрыть». 
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Основное рабочее окно УРМ – это состояние складов Политекс и удаленных складов 

поставщиков: 

 

Для получения информации о интересующих позициях необходимо ввести в поле 

[1] соответствующий поисковый запрос. Синтаксис запроса может включать в себя  

«*» - любые символы. Не имеет значения в какой раскладке клавиатуры набраны оди-

наковые по начертанию буквы (напр. «ВН-3» русск. [вн] и «BH-3» англ. [bh] будут 

восприняты поисковым запросом одинаково и в любом случае выдадут искомый резуль-

тат). 

Результаты запроса отображаются в двух вкладках [4] – позиции на складах Поли-

текс и [5] – позиции на удаленных складах поставщиков. Алгоритм работы следующий: 

после ввода поискового запроса и нажатия кнопки «Искать» (горячая клавиша F12), 

результаты запроса будут выведены во вкладке [4], если не установлена опция «Сто-
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ронние склады» [2] и выведены в обеих вкладках [4] и [5], если опция [2] установле-

на. 

По умолчанию, при открытии формы складов, цены отображаются в валюте, кото-

рую пользователь установил в настройках. Во время текущей сессии работы можно «на 

лету» менять валюту отображаемых цен переключателем [3]. 

Результаты запроса отображаются в виде таблицы, в которой для складов Политекс 

выводится: 

- Наименование позиции; 

- Ячейка наличия справочной информации по позиции [6] (если она содержит символ 

«i» на зеленом фоне, значит при двойном клике на эту ячейку, будет выведен файл с 

технической документацией этой позиции); 

- Примечание; 

- Общее количество на складе; 

- Единица измерения; 

- Количество в резерве (Свободное количество = Общее количество – Количество ре-

зерва); 

- Цена (в валюте указанной в поле [3]. Цена включает в себя НДС); 

- Примерный срок доставки; 

- Склад «Политекс» на котором расположена позиция. 

Кнопка [7] выводит результаты поискового запроса в табличном виде, пригодном 

для копирования и сохранения в виде табличного документа (напр. Excel). 

Список результатов запроса на удаленных складах, в целом, идентичен списку ре-

зультатов запроса на складах «Политекс», за исключением того, что отсутствует ин-

формация о количестве позиций в резерве (резервирование количества на удаленных 

складах недоступно), а также в большинстве случаев содержит несколько цен на пози-

цию, в зависимости от заказываемого количества. 

 

 

Резервы  

Резервирование предусмотрено только на складах «Политекс». Для резервирования 

позиции, в состоянии склада, по правой кнопке мыши на нужной строке, открывается 

окно управления резервами: 
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При помощи этой формы можно добавлять свободное количество деталей себе к ре-

зерву и удалять их из резерва. 

Просмотреть весь свой резерв можно в меню УРМ -> Резервы 

 

 

Специальные действия по резервированию товара для совершения заказа не нуж-

ны. Опция резервирования предназначена исключительно для бронирования на неко-

торое время товара, который заинтересовал пользователя, но решение о заказе пока 

не принято.  

При помещении позиции в заказ, она автоматически ставится в резерв и находится 

там до совершения заказа. Таким образом при наполнении заказа, до его отправки, все 

позиции, находящиеся в нем, защищены от продажи другими пользователями, т.к. яв-

ляются зарезервированными. 

Все позиции в резерве пользователя УРМ, безоговорочно удаляются (освобождают-

ся) из резерва, ежедневно в 5:00 часов. 

В случае если сформированный в течение дня, но не отправленный заказ остается 

таковым на следующие сутки, с самим заказом не происходит никаких изменений, его 

состав остается прежним, но все позиции в нем находящиеся, в 5:00 будут удалены из 

резервов. В этом случае, никаких специальных действий пользователю УРМ предпри-

нимать не нужно. Нужно просто отправить заказ на исполнение (Заказать) и, если ко-

личества заказываемых позиций по-прежнему не больше свободных остатков, несмотря 

на отсутствие резерва, такой заказ будет исполнен. 
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Заказ 

После того как необходимая позиция найдена поисковым запросом, для заказа 

необходима дважды «кликнуть» по нужной строке (не на ячейке справочной информа-

ции «i»). В открывшемся диалоге пользователь увидит количество доступное для зака-

за и цену за единицу. Необходимо ввести нужное количество и нажать кнопку «Доба-

вить в Заказ». 

 

При внесении в заказ позиции из удаленных складов, цена будет определена исхо-

дя из заказываемого количества 

 

Таким образом позиция добавляется в Заказы. 

Работа с Заказами 

Список всех заказов пользователя доступен в форме УРМ -> Заказы 
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Состояние всех заказов пользователь может оценивать исходя из Статуса заказа. 

Первый статус, который принимает заказ при начале формирования (добавлении пер-

вой позиции) – это статус «Не отправлен». В списке заказов может существовать толь-

ко один такой Заказ. Все вновь заказываемые позиции будут добавляться в него, до тех 

пор, пока он не будет отправлен на исполнение. После этого начнет формироваться но-

вый заказ со статусом «Не отправлен». 

Для просмотра состава заказа, необходимо дважды «кликнуть» на соответствующей 

строке. 

 

Сам Заказ представляет собой список заказываемых позиций. В нем пользователь 

видит Статус исполнения заказа (в данном случае «Не отправлен»), в поле [2] можно 

ввести произвольное название заказа (необязательно) для более простой идентифика-

ции заказа впоследствии пользователем, кроме того по каждой позиции, если это необ-

ходимо, пользователь может оставить комментарий [3], который будет доступен со-

трудникам «Политекс», исполняющим данным заказ. 

В Заказе со статусом «Не отправлен» пользователь может как удалять позиции из 

самого заказа (правая кнопка мыши -> Удалить (клавиша del) на нужной позиции в 

списке внутри заказа), так и весь заказ целиком, в списке всех заказов. 

Если в не отправленный заказ будет добавляться позиция, которая уже находится в 

нем, она будет полностью заменена. Т.е. если была помещена в заказ некая позиция в 

количестве 5 шт., а возникла необходимость заказать 10 шт., необходимо найти в со-

стоянии складов эту позицию и поместить ее в заказ еще раз, с указанием количества 

10 шт. Строка в заказе будет заменена. 

Валюта в которой отображается заказ, может быть изменена переключателем [1]. 

Таким образом, после полного предварительного комплектования заказа пользова-

телем требуемой номенклатурой в нужных количествах, для отправки заказа на испол-

нение, следует нажать кнопку «Заказать». С этого момента заказ будет отправлен на 

выполнение, а его статус измениться на – «Заказано». Изменить заказ с этого момента 

станет невозможно.   

По мере выполнения заказа, его статус будет изменяться, вплоть до финального 

статуса «Готово», который извещает о готовности заказа. Заказ можно получать.  

После окончательной передачи заказа пользователю и печати финальных бухгал-

терских документов, статус заказа изменится на - «Завершено». 
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По умолчанию, в списке заказов отображаются только текущие, не завершенные 

заказы. Чтобы отобразить все, включая завершенные, необходимо указать соответ-

ствующую опцию: 

 

Если по каким-либо причинам заказ не был скомплектован, ему будет присвоен ста-

тус «Отказано» 

 

Для того, чтобы впоследствии такие заказы не отображались в списке, как находя-

щиеся в работе, пользователь может принудительно (правая кнопка мыши -> Присво-

ить статус завершено) присвоить статус «Завершено» заказу со статусом «Отказано». 

Если в процессе исполнения заказа он был скомплектован, но не полностью, после 

присвоение ему статуса «Готов», в таком заказе будет отображено предупреждение о 

возможной неполной комплектации: 
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После составления заказа и отправки его на исполнение, он разбивается на более 

мелкие подзаказы, каждый из которых является отдельным счетом, по следующим пра-

вилам: 

Все позиции, находящиеся на ближнем складе «Политекс» (например, для пользо-

вателя УРМ приписанного к минскому офису – это минский склад «Политекс») форми-

руются одним заказом и соответственно счетом, остальные позиции формируются от-

дельными заказами (счетами) по одной позиции в заказе (счете), ввиду того, что их ис-

полнение будет произведено, скорее всего, в разные сроки. 

После отправки пользователем основного заказа, разбитые подзаказы будут иден-

тифицироваться по тегу «# наименование склада» в поле «Заглавие счета»: 
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После отправки заказа, на форме появится кнопка «Счет», нажав на которую можно 

получить счет для оплаты. Независимо от того в какой валюте выведен заказ, счет 

формируется в валюте оплаты. 

 

По мере выполнения заказа, вплоть до полного его исполнения и присваивания ста-

туса «Готов», на форме заказа появится вторая кнопка «Уточненный счет». В идеале 

эти два счета должны быть идентичны. 

 

Первая кнопка «Счет» выводит печатную форму предварительного счета, который 

оплачивают пользователи, работающие на условиях предоплаты, вторая кнопка «Уточ-

ненный счет» выводит печатную форму со счетом, сформированным на основании уже 

реально скомплектованных позиций. Этот счет для пользователей с условиями оплаты 

по факту комплектации. По уточненному счету, можно определить в каком объеме в 

итоге заявка была скомплектована. 

Печать счета: 

 

Примечание: В настоящее время система «УРМ Политекс», работает в тестовом режиме. 


