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1.

Необходимые настройки системы для передачи оборудования на тестирование

На тестирование можно передать только то оборудование, по которому ведется учет оборудования клиентов.

Также для передачи оборудования на тестирование в базе должен быть создан соответствующий склад.

2.

Передача оборудования на тестирование

На рисунке представлена схема процесса передачи оборудования на тестирование.
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Первоначально в разделе Продажи - Заказы на тестирование создаем Заказ на тестирование.

Далее на основании Заказа на тестирование создаем Заявку на техническое обслуживание. На закладке «Оборудование» распределяем товары к передаче на тестирование по объектам мониторинга.

Затем на основании Заявки на техническое обслуживание вводим Заказ-наряд, а далее Акт технического обслуживания.
При передаче на тестирование в документах по техническому обслуживанию Основанием для установки является Тестирование.
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3.

Обслуживание оборудования на тестировании

На рисунке представлена схема обслуживания оборудования.

Первоначально в разделе Сервисное обслуживание создаем Заявку на техническую поддержку.

Затем на основании Заявки на техническую поддержку создаем Заявку на техническое обслуживание, а на ее
основании Заказ-наряд.
После создаем Акт технического обслуживания. Вручную устанавливаем Действие - Демонтаж или Установка,
Основание - Тестирование и Заказ на тестирование, в рамках которого производится обслуживание.

4.

Снятие оборудования с тестирования

На рисунке представлена схема снятия оборудования с тестирования.

На основании Заказа на тестирование создаем документ Завершение тестирования. Выбираем Вариант завершения
- Отказ, указываем Причину отказа.
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Далее на основании Завершения тестирования создаем Заявку на техническое обслуживание, а на основании заявки
Заказ-наряд. На его основании создаем Акт технического обслуживания.
При отказе от покупки в документах по техническому обслуживанию Основанием для демонтажа является Ответхранение.

5.

Продажа после тестирования

На рисунке представлена схема продажи оборудования после тестирования.

На основании Заказа на тестирование создаем документ Завершения тестирования, в котором для требуемого
оборудования указываем Вариант завершения - Продажа.

Далее на основании Завершения тестирования создаем Заказ клиента.
Для оборудования, продаваемого после тестирования, устанавливаем Порядок отгрузки - Без установки, Склад
используемый при установке на тестирование. Для товаров отгружаемых помимо тестируемого оборудования указываем
соответствующий порядок отгрузки и склад.

Далее на основании Заказа клиента создаем Реализацию товаров и услуг.
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6.

Отчет о товарах находящихся на тестировании

Отчет предназначен для анализа информации о товарах, находящихся на тестировании у клиентов. Также в отчете
отображается количество дней, которое оборудование находится на тестировании. Найти данный отчет можно в разделе
Продажи - Отчеты по продажам - Товары на тестировании.
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