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1 Введение

Программный комплекс (ПК) BVSPL -  Анализ рынка  автозапчастей –  (ПК
BVSPL)  предназначен  для  анализа  динамически  изменяемых  по  времени  ценовых  и
количественных  (остатки  и  продажи)  характеристик  автозапчастей,  предлагаемых
поставщиками на рынке.

Отображение  результатов  анализа  происходит  в  виде  таблиц  и  графиков  MS
Excel и, если предусмотрено в отчете, в виде динамических графиков, отображаемых в
Firefox  (или другом браузере). 

Таблицы  MS  Excel,  полученные  в  качестве  результата  отчета,  могут  быть
использованы  в  дальнейшем для продолжения исследования с  помощью  средств  MS
Excel или других программных средств.

ПК BVSPL предназначен для использования на предприятиях, осуществляющих
поставку  или  закупку  автозапчастей  и  проводящих  поиск  наиболее  выгодных
(привлекательных)  предложений  или  спросов,  а  также  поиск  надежных  партнеров  в
этом бизнесе.

Данный  продукт  представляет  собой  мощный  сетевой  программный  комплекс
(ПК), построенный на современной архитектуре: клиент-сервер.  Надежность  хранения
корпоративных  данных  обеспечивается  использованием  системы  управления  базами
данных (СУБД) IBM DB2. ПК BVSPL способен накапливать большие объемы данных
за  большой  период  времени  и  надежно  хранить их.  Увеличение  объема  накопленной
информации  не  сказывается  на  быстродействии  системы.  ПК  BVSPL  работает  в
реальном  времени,  т.е.  результаты  любой  операции  над  корпоративными  данными
незамедлительно вступают в силу и находят отражение в корпоративной отчетности.

Использование  IBM  DB2  Universal  Database  (UDB)  в  качестве  СУБД
обеспечивает  высокую  надежность  хранения  информации,  масштабируемость,
расширяемость,  простоту  в  использовании,  высокопроизводительную  обработку
данных. 

Выбор платформы и операционной системы зависит только от предпочтений   
заказчика.  В  силу  универсальности  IBM  DB2  одинаково  надежно  работает  под    
операционными  системами  Windows  Server  2003  /  Server  2008,  Linux,  UNIX
платформа HP-UX, AIX, Solaris и др.

Ввод в эксплуатацию на Вашем предприятии ПК BVSPL позволит разгрузить от
рутинной  работы  менеджеров,  занимающихся  анализом  современного  рынка
автозапчастей,  что,  в  свою  очередь,  позволит  им  ускорить  выполнение  своих
непосредственных обязанностей и принимать более эффективные решения.

Дополнительно
-   Быстрое  освоение  и  простота  использования  даже  неподготовленным   
пользователем.
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-  Начальное обучение и дальнейшее сопровождение.

За дополнительной информацией обращайтесь: 
BVS Logic Ltd. Тел: (495) 727-65-54, E-mail: info@bvslogic.ru

Copyright © 2015 BVS Logic Ltd. 
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2 Основные подсистемы ПК BVSPL

Настройка и загрузка каталогов поставщиков
Настройка на загрузку каталогов поставщиков.
Загрузка и удаление каталогов на определенную дату.

Аналитика
Генерирование отчетов (анализ) по настраиваемым параметрам.

Администрирование
Настройка  пользовательского  меню,  экранных  и  печатных  форм,  разграничение
доступа к данным для группы или отдельного пользователя.
Права доступа для группы или пользователя на чтение, запись, удаление на каждую
экранную форму, каждый элемент управления формы и на каждый уровень данных.
Транзакционный  механизм  работы  гарантирует  логическую  и  физическую
целостность  данных,  корректное  восстановление  базы  данных  после  сбоев
(выключение питания, "подвисание" и т.д.).
Простой  процесс  администрирования  системы  позволяет  не  прибегать  к  услугам
высококвалифицированных специалистов в этой области. 
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3 Требования к аппаратным и программным средствам

Серверная часть: 
1.Windows Server 2003 / Server 2008, Linux, UNIX платформа HP-UX, AIX, Solaris и др.
2. СУБД: IBM DB2 Universal Database (UDB) v.10.

Требования к аппаратуре сервера: 
объем дискового пространства - 20 Гб min;
объем оперативной памяти - 4 Гб min.

Клиентская часть: 
Операционная система Windows XP / Windows 7.

Требования к аппаратуре рабочих станций совпадают с требованиями,
предъявляемыми  устанавливаемой операционной системой.

В случае однопользовательской версии возможна установка ПК BVSPL на один
компьютер.
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4 Начало работы

Инсталляция программы.

Пакет для инсталляции  ПК  BVSPL может быть оформлен по-разному, однако, так или
иначе,  для  установки  программы  на  Ваш  компьютер  необходимо  запустить
установочную процедуру bvs<Имя  модуля>setup.exe,  а  далее  следовать  инструкциям
программы-установки.

После  установки  запуск  программы  осуществляется  непосредственно  из  WINDOWS.
Исполняемым файлом  является  файл  BVSPL.EXE.  Для  этого  достаточно  найти  файл
BVSPL.EXE и дважды щелкнуть по нему мышью (набрать "ВВОД" на клавиатуре). Для
быстрого  запуска  программы  можно  создать  на  Рабочем  столе  WINDOWS  ярлык  и
назначить  ему  клавиши  быстрого  вызова.  Тогда  достаточно  набрать  заданную
комбинацию  клавиш,  в  каком  бы  окне  WINDOWS  вы  не  находились,  и  программа
запустится.

Введение имени пользователя и пароля.

При запуске программы на экране появляется Главное  окно ПК BVSPL  и  диалоговое
окно  "Login",  предлагающее  ввести  Имя  Пользователя  и  его  Пароль.  В  Правой
верхней части этого диалогового окна имеется раскрывающийся список пользователей,
имеющих  право  работы  с  программой.  Список  пользователей  формируется
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администратором программы. Выбрав мышью стрелку вниз, можно раскрыть список и
выбрать  нужного  пользователя.  В  полях  "Должность",  "Группа"  и  "Примечание"
появятся  данные  о  пользователе.  В  центре  появится  изображение  (фотография),
соответствующее  данному  пользователю.  Данные  о  пользователе  и  изображение
(логотип,  фотография,  др.)  появятся  в  том  случае,  если  они  предварительно  были
введены  в  Базу Данных (БД) Администратором программы.  Далее  вводится пароль в
поле "Пароль" и  выбирается кнопка  "Oк"  в  диалоговом окне  (нажимается "ВВОД"
на  клавиатуре).  Если  пароль  набран  верно,  то  программа  окончательно  загрузится  и
будет готова к дальнейшей работе.
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5 Состав приложения

Главное окно ПК BVSPL является стандартным с точки зрения интерфейса
WINDOWS. 

В нем можно выделить следующие основные элементы:

5.1 Заголовок окна

Заголовок окна находится в верхней части окна и содержит следующие объекты:

Копию значка ПК BVSPL;

Заголовок главного окна, содержащий имя вашей фирмы, дату начала и окончания
текущего периода, текущие дату и день недели;

Значки управления этим окном.
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При щелчке на значке пиктограммы открывается системное меню, содержащее команды
перемещения и изменения размеров Главного окна:

Восстановить (восстанавливает предыдущий размер окна после минимизации или
максимизации);

Переместить (активизирует Главное окно и позволяет перемещать его при помощи
клавиш перемещения курсора);

Размер (активизирует Главное окно и позволяет изменять его размеры при помощи
клавиш перемещения курсора);

Свернуть (уменьшает Главное окно до размеров значка);

Развернуть (максимизирует размер Главного окна);

Закрыть (в настоящей версии эта команда недоступна, закрыть Главное окно ПК
BVSPL, можно только завершив работу программы командой "Выход" меню "Файл"
Главного меню).

В правой стороне заголовка расположены кнопки управления окном:

Свернуть (уменьшает Главное окно до размеров кнопки и перемещает ее на панель
задач WINDOWS);

Восстановить (уменьшает размер развернутого окна, позволяя в дальнейшем изменять
его);

Развернуть (максимизирует размер Главного окна);

Закрыть (в настоящей версии эта команда недоступна, закрыть Главное окно ПК
BVSPL, можно только завершив работу программы командой "Выход" меню "Файл"
Главного меню).

5.2 Главное меню

При  работе  с  ПК  BVSPL  в  определенных  ситуациях  можно  использовать  кнопки
Панели инструментов, строку Главного меню и меню "Функции" Главного меню. Все
команды  строки  Главного  меню  являются  иерархическими,  и  при  выборе  команды
открывается ее подменю.

Строка Главного меню содержит следующие  пункты,  выделенные  жирным шрифтом,  
(подпункты  и  комбинации  горячих  клавиш  для  выполнения  подпунктов,  указаны
правее пунктов Главного меню):
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Файл.
        Закрыть -Ctrl+F4
        -------------------
        Новая запись -Ctrl+N
        Изменить запись -Ctrl+E
        Сохранить -Ctrl+S
        Восстановить -Ctrl+U
        Удалить -Ctrl+D
        Обновить -Ctrl+G
        --------------------
        Печать отчетов -Ctrl+P
        Установка печати
        --------------------
        Выход

Изменить.
        Отменить ввод -Ctrl+Z
        Повторить ввод -Ctrl+R
        -------------------
        Вырезать -Ctrl+X
        Копировать-Ctrl+C
        Вставить -Ctrl+V
        Выделить все -Ctrl+A

Администратор. 
        Изменить пароль
        -------------------
        Группы
        Пользователи
        -------------------
        Настройка интерфейса
        Настройка меню
        Доступные фирмы
        Уровни доступа

Справочники. 
        Настройки
        -------------------
        Предприятие
        Котировки валют ЦБ РФ

 Аналитика. 
       Настройка каталогов
       Аналитика
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Управление.
        Начало -Ctrl+Home
        Назад -Ctrl+PageUp
        Вперед -Ctrl+PageDown
        Конец -Ctrl+End
        Поиск -Ctrl+F
        Печать" -Ctrl+P

Функции.
        (Подменю этого пункта изменяется в зависимости от активных форм). 

   Настоящий пункт меню содержит набор пользовательских функций для открытого
окна, настраиваемых администратором системы. 

   Более подробно этот пункт описывается при описании работы тех экранных форм,
для которых этот пункт применяется.

Окно.
        (Подменю этого пункта изменяется в зависимости от того, какая форма является в
данный момент активной).

    Здесь отражается список открытых окон (экранных форм). 
  Это  позволяет  переходить  из  одного  открытого  окна  в  другое,  иными  словами

активизировать любое открытое окно;

Помощь.
        Помощь программы BVSPL
        -------------------
        О программе BVSPL

5.3 Панель инструментов

При работе с экранными  формами  автоматически  появляется Панель инструментов  (в
зависимости  от  состояния  активной  формы,  а  также  настройки  пользовательского
интерфейса некоторые кнопки Панели инструментов могут быть неактивными). Любую
кнопку  Панели  инструментов  можно  выбрать  при  помощи  мыши  или  комбинации
горячих клавиш. Если подвести курсор мыши к любой кнопке Панели инструментов, то
будет  активизирована  Всплывающая  подсказка,  содержащая  название  кнопки  и
комбинацию горячих клавиш для ее вызова.
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Панель инструментов содержит следующие кнопки (в скобках указана
комбинация горячих клавиш):

Поиск (Ctrl+F); 
Назад (Ctrl+Home); 
Предыдущая запись (Ctrl+PageUp); 
Следующая запись (Ctrl+PageDown); 
Последняя запись (Ctrl+End); 
Новая запись (Ctrl+N); 
Изменить запись (Ctrl+E); 
Записать изменения (Ctrl+S); 
Удалить запись (Ctrl+D); 
Отменить изменения (Ctrl+U); 
Обновить (Ctrl+G); 
Печать отчетов (Ctrl+P); 
Закрыть окно (Ctrl+F4); 

Кнопки  панели  инструментов  позволяют  удобно  перемещаться  по  записям  таблиц
Формы,  удалять,  добавлять  и  изменять  записи,  осуществлять  поиск  нужных  записей,
распечатывать документы, предусмотренные программой для данной  экранной  формы
(открытого окна). 

5.4 Строка состояния

В нижней части Главного окна расположена Строка состояния, в которую выводится
информация об имени активного окна или пункте меню. 
В  правой  части  Строки  состояния  дана  информация  о  текущих  режимах  клавиатуры
(CAPS  LOCK  и  NUM  LOCK),  а  также  работает  таймер,  указывающий  текущее
системное время. 
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5.5 Общие правила работы с экранными формами

Все экранные формы, используемые в ПК BVSPL, размещаются во внутренних окнах
программы,  т.е.  в  окнах,  расположенных  в  пределах  главного  окна  ПК  BVSPL.  При
закрытии главного  окна  ПК  BVSPL  (выходе  из  программы) все  открытые  в  ней  окна
(экранные формы) будут автоматически закрыты.
В связи с тем, что экранные формы с точки зрения WINDOWS  являются окнами,  они
обладают всеми свойствами окон WINDOWS, например их можно при помощи  мыши
перемещать или изменять их размеры. При этом необходимо отметить, что изменять
размеры  экранных  форм  можно  в  определенных  пределах.  Так,  например,  нельзя
сделать  размеры  экранной  формы  меньше  минимальных  размеров,  предусмотренных
для каждой  формы  при  ее  проектировании.  Как  и  любое  окно  WINDOWS,  экранная
форма  имеет  свой  заголовок.  Заголовок  окна  находится  в  верхней  части  окна  и
содержит следующие элементы:

Копию значка экранной формы; 
Заголовок экранной формы, содержащий ее название; 
Значки управления этим окном. 

Все  эти  элементы  экранных форм обладают  теми  же  свойствами,  что  и  аналогичные
элементы  главного  окна  ПК  BVSPL,  свойства  которых  подробно  описаны  в  начале
текущей главы. 
Большинство экранных форм, разработанных в ПК BVSPL, состоят из двух основных
страниц  с  вкладками,  первая  из  которых,  в  простейшем  случае,  предназначена  для
ввода (редактирования) информации об объекте формы, а вторая содержит список этих
объектов.  Например,  в  экранной  форме  "Настройка  каталогов"  меню  "Аналитика"
главного меню на второй странице ("Список каталогов") размещена таблица со списком
зарегистрированных  в  программе  каталогов  автозапчастей.  Первая  страница
("Настройка  каталога")  содержит  поля,  позволяющие  добавить  (или  изменить)
информацию о конкретном каталоге, а также кнопки вызова других форм и функций.

Далее  приведем  ряд  полезных  советов,  могущих  пригодиться  при  работе  с  таким
элементом экранной формы как таблица.

При помощи курсора можно управлять шириной столбцов и высотой строк таблицы.
Процедура эта аналогична такой же процедуре в электронных таблицах EXCEL. Для ее
выполнения необходимо установить курсор на разделительную полосу между строками
(столбцами) в заголовке  строк (столбцов).  Когда  курсор  примет  вид  двунаправленной
стрелки,  перечеркнутой  вертикальной  чертой,  нужно  нажать  левую  кнопку  мыши  и,
удерживая ее в нажатом состоянии перемещать в ту или  иную  сторону в  зависимости
от того, какой размер нужно изменить.

При  помощи  мыши  можно  создать  двухстраничную  таблицу.  Это  часто  бывает
необходимо, когда ширина таблицы больше ширины экранной формы. Для выполнения
этой  процедуры  необходимо  установить  курсор  на  черный  прямоугольник,
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расположенный  в  левом нижнем углу  таблицы  под  заголовками  строк.  Когда  курсор
примет  вид  двунаправленной  стрелки,  перечеркнутой  двумя вертикальными  чертами,
нужно нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее в нажатом состоянии перемещать в
ту или иную сторону.

Мышкой Вы также можете перемещать столбцы таблицы, располагая их в удобном для
Вас порядке.

В большинстве таблиц предусмотрена возможность фильтровать данные по тому или
иному  параметру  (содержимому  столбцов).  Для  этого  необходимо  использовать
фильтры.  Для  включения  фильтра  нужно  установить  курсор  на  заголовок  столбца.
Когда курсор примет вид направленной вниз стрелки, нажмите левую кнопку мыши, и,
если  для данного  параметра  предусмотрен  фильтр,  то  в  первой  строке  этого  столбца
возникнет элемент-"раскрывающийся список" или "текстовое поле". Далее нужно задать
параметр,  по  которому  будет  проводиться  фильтрование.  Его  можно  задать  двумя
способами - выбрать из списка, либо ввести с клавиатуры.

При работе с экранными формами рекомендуется также использовать Функциональное
и контекстное меню.

5.6 Функциональное и контекстное меню

Функциональное  меню  вызывается выбором меню  "Функции"  главного  меню.  Для
каждой  экранной  формы  это  меню  настраивается  администратором  системы,  и
содержит ряд команд, часто используемых при работе с конкретной  экранной  формой.
Некоторые команды функционального меню дублируют отдельные командные  кнопки,
размещенные непосредственно в самой экранной форме.

Контекстное  меню  активизируется  нажатием  правой  кнопки  мыши  в  тот  момент,
когда курсор находится на одной из закладок страницы экранной формы. В контекстном
меню  находится  список  экранных  форм,  связанных  с  активной  экранной  формой.
Щелкнув  дважды  левой  кнопкой  мыши  по  наименованию  экранной  формы  в
контекстном меню,  можно  ее  активизировать.  Также  в  контекстном меню  могут  быть
расположены доступные в текущий момент функции.

В заключение  данной  главы  отметим,  что  все  настройки  экранных  форм  (изменения
размеров  и  положения  окна  формы,  ширины  и  месторасположение  столбцов  или
высоты  строк,  и  т.  п.),  сделанные  пользователем во  время сеанса,  будут  сохранены  и
воспроизведены  в  последующих сеансах.  Вышеупомянутая информация сохраняется  в
файле bvs.ini, находящимся в одной папке с исполняемым файлом bvspl.exe.
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6 Работа со справочниками

В  ПК  BVSPL  имеется  возможность  создавать  различного  рода  справочники,
содержащие  информацию,  периодически  используемую  при  работе  с  разными
формами.  Это,  например,  информация  о  кодировании  поставщиков.  В  программе
существует  возможность  как  непосредственного  заполнения  справочников,  так  и
внесения  информации  в  тот  или  иной  справочник  по  мере  необходимости  при
заполнении других экранных форм. Для удобства  работы  с  программой  рекомендуется
перед началом работы заполнить основные справочники. 

6.1 Настройки

Рассмотрим пункт  "Настройки"  меню  "Справочники"  Главного  меню  ПК  BVSPL.
Этот пункт вызывает экранную форму-справочник "Текущие установки". Часть полей
этой экранной формы доступна для изменения сразу же после открытия формы, другая
же  часть  становится  доступной  только  после  выполнения  команды  "Изменить
запись"  (из  меню  "Файл",  либо  нажатия  соответствующей  кнопки  панели
инструментов, либо набора комбинации Ctrl+E). Если провести корректировку записей
доступных  сразу  после  открытия  формы  и  нажать  командную  кнопку  "OK",  то  все
изменения в настройках будут действовать только в текущем сеансе. Если же провести
корректировку  записей  после  выполнения  команды  "Изменить  запись"  и  нажать
командную кнопку "OK", изменения в настройках будут действовать и в последующих
сеансах.
Справочник "Настройки" состоит из 2-х страниц:
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Установить начальную и конечную даты текущего периода. 
Настроить внешний вид таблиц в формах (размер шрифта) и вид курсора (курсор
без  выделения,  курсор,  выделяемый  подчеркиванием,  курсор,  выделяемый
цветом, курсор, выделяемый цветом и подчеркиванием). 
Настроить режим обновления экранных форм в сети. Включить или выключить
таймер  сети,  задать  временной  интервал  считывания  информации  по  сети,
включить или  выключить режим обновления неактивных форм,  включить или
выключить режим обновления неактивных форм по  сети  в  режиме  изменения
активной  формы.  ПК  BVSPL  обладает  возможностью  автоматического
обновления активных и неактивных форм в случае изменения хранящейся в Базе
Данных информации, связанной с этими формами. 

6.1.1 Использование "ini-файлов".

Существует  специальный  ini-файл,  с  именем  bvs.ini,  служащий  для  сохранения
некоторых текущих пользовательских настроек. Это такие настройки как:

Текущий период;
Размер, расположение и настройка экранных форм;
и тому подобное
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Однако,  предусмотрена  возможность  сохранения  этих  же  данных  в  базе  данных
пользователя.  Место  сохранения  пользовательских  настроек  Вы  можете  выбрать,
заполняя справочник "Настройки".

6.2 Предприятие

ПК BVSPL позволяет вести параллельный учет нескольких предприятий. Все эти
предприятия должны быть внесены в справочник "Реквизиты предприятий".

"Быстрый" переход от одного Предприятия к другому осуществляется нажатием
комбинации клавиш "Ctrl+F1".

Экранная форма справочника "Реквизиты предприятий":

6.3 Котировки валют ЦБ РФ

ПК BVSPL позволяет (при доступе в Интернет) просматривать котировки валют
Центрального Банка России на любое заданное число.
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7 Настройка и загрузка каталогов

Пункт главного меню ПК BVSPL 'Настройка каталогов' предназначен для настройки
и управления загрузкой каталогов автозапчастей.

7.1 Настройка каталогов

Данная экранная форма используется для настройки каталогов на загрузку из внешних
файлов.

На второй вкладке формы отображается список загружаемых каталогов и располагается
кнопка <Загруженные каталоги> 
для вызова экранной формы списка каталогов по датам загрузки.
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На первой вкладке формы происходит настройка каталога на загрузку из внешних
файлов. При настройке каталога указываются:

- Наименование каталога и соответствующей папки его нахождения.
- Курс - коэффициент для приведения каталогов к одной валюте.
- Описание каталога.
- Тип текстового файла (TXT, CSV).
- Номер строки в текстовом файле, с которой начинаются данные.
- Разделитель между столбцами в текстовом файле (T-символ табуляции, ';' и др.).
- Порядок столбцов в загружаемом текстовом файле.

Здесь же расположены кнопки:

1. Загрузить - для загрузки каталога из TXT-файла с разделителями, указанными в
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настройке.
2. Очистить - для очистки всего каталога от загруженных данных до указанной даты.
3. Просмотр - для просмотра списка загруженных каталогов по датам.

4. Поставщики - вызывает экранную форму 'Поставщики'. Эта форма используется,
если каталог содержит колонку 
'Поставщик' и предназначается для перекодировки кода поставщика, находящегося в
соответствующей колонке каталога, 
в наименование, отображаемое в отчетах.
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Например, если в каталоге ALL в колонке поставщиков содержится коды APARK и
AVKR, то в отчетах эти поставщики 
будут отображаться как Поставщик №1 и Поставщик №2.

Firefox:
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MS Excel:

7.2 Просмотр каталогов

Из экранной формы 'Настройка каталогов' по соответствующей кнопке вызывается
форма 'Каталоги по датам' и далее 'Каталог'.
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В экранной форме 'Каталог' возможен контекстный поиск автозапчасти по артикулу,
наименованию, производителю, поставщику.
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7.3 Удаление каталогов

Из экранной формы 'Настройка каталогов' по соответствующей кнопке производится
удаление
описания каталога и всех его загруженных каталогов по датам.

Очистка каталогов может происходить довольно долго, будьте готовы подождать.
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Из экранной формы 'Каталоги по датам' по соответствующей кнопке производится
удаление
загруженного каталога.

7.4 Загрузка каталогов

Из экранной формы 'Настройка каталогов' по соответствующей кнопке производится
загрузка текстовых файлов.
Подготовить файл для загрузки можно, например, с помощью MS Excel.
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В результате получаем:
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Загрузка подготовленного текстового файла (файлов) производится из выбранного
каталога.
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Ждем, когда закончится загрузка файлов.

В итоге, загружено 2 файла каталога.
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7.5 Загрузка всех каталогов

Из экранной формы 'Настройка каталогов' доступна сервисная функция 'Загрузка
всех каталогов'. Она может использоваться для автоматизации загрузки сразу
нескольких каталогов с минимальной подготовкой файлов.

Данная функция загружает все файлы каталогов из выбранной папки на диске. Для
этого необходимо разместить файлы каталогов в форматах: TXT, XLS, ZIP или RAR* в
выбранную папку в свой каталог, указанный при настройке каталогов. 
Функция автоматически распакует и преобразует файлы каталогов в TXT формат,
указанный при настройке каталогов, загрузит в базу данных и при успешной загрузке
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удалит исходные файлы.

* Для работы с RAR-архивами предварительно должна быть установлена программа
WINRAR.

Например, в C:\BVSLogic\LOAD созданы папки, соответствующие настроенным в
программе каталогам.

В каталог Price помещаем заархивированные каталоги на определенную дату в формате
MS Excel.
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Помещаем другие каталоги в соответствующие папки. Запускаем функцию.

Указываем папку для загрузки.
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Ждем, когда функция преобразует все файлы в указанный при настройке формат и
загрузит каталоги в базу данных.

В итоге, загружено 3 файла каталога:
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По окончанию успешной загрузки функция удалит исходные файлы.

7.6 Очистка всех каталогов

Из экранной формы 'Настройка каталогов' доступна сервисная функция 'Удалить все
до даты'. Она может использоваться для автоматизации очистки сразу всех каталогов
от загруженных данных до указанной даты.

Данная функция удаляет загруженные в базу данных каталоги до указанной даты
(устаревшие данные).
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Для дополнительной защиты от случайного удаления нужно ввести ключевое слово.

Ждем, когда функция очистит каталоги. 

Очистка каталогов может происходить довольно долго, будьте готовы подождать.
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8 Аналитика

Пункт главного меню ПК BVSPL 'Аналитика' предназначен для выбора отчета,
настройки его параметров и получения результатов анализа.

8.1 Аналитика

Настоящая версия ПК BVSPL позволяет проводить анализ  динамически изменяемых
по времени ценовых и количественных 
(остатки и продажи) характеристик по восьми основным отчетам с настраиваемыми
параметрами и фильтрами.

Отображение результатов анализа происходит в виде таблиц и графиков MS Excel и,
если предусмотрено в отчете, 
в виде динамических графиков, отображаемых в Firefox (или другом браузере). 

Настройка на используемый для отображения браузер происходит в текстовом файле 
BVSPL.INI (блок [Defaults]), находящемся в рабочем 
каталоге C:\BVSLogic\BVSPL, например:

* --- Путь к браузеру Firefox
BrowserPath = "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox"
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* --- Путь к браузеру Chrome
BrowserPath = C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome"

или, в случае 64-разрядной ОС:

* --- Путь к браузеру Firefox
BrowserPath = "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox"

* --- Путь к браузеру Chrome
BrowserPath = "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome"

Таблицы MS Excel, полученные в качестве результата отчета, могут быть использованы
в дальнейшем для продолжения 
исследования с помощью средств MS Excel или других программных средств.

Первые четыре отчета предназначены для анализа динамически изменяемых (по
времени) ценовых и количественных 
характеристик одного артикула (кода детали), остальные четыре - для диапазона кодов
или списка артикулов (кодов деталей), 
указанных в текстовом файле, например:

8.2 Артикул - Цены по датам

Этот отчет предназначен для анализа динамически изменяемых по времени ценовых
характеристик выбранной автозапчасти (по артикулу, коду) по загруженным каталогам
производителей или поставщиков. Рассмотрим настраиваемые параметры отчета,
задаваемые пошагово.

1. В начале задается период отчета.
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2. Выбор артикула (кода производителя).

3. Выбор каталогов. Здесь отображаются только те каталоги, в которых присутствует
указанный артикул (код производителя).
Для выбора анализируемых каталогов используйте кнопки на форме и сочетания
клавиш Ctrl+Click.
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4. Выбор производителей.  Здесь отображаются только те производители, у которых
есть указанный артикул (код производителя).
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5. Выбор поставщиков, если они указаны в одном из каталогов.  Здесь отображаются
только те поставщики, у которых присутствует указанный артикул (код производителя).
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6. Дополнительные параметры отчета.

Все даты - если установлено, то в отчете MS Excel будут столбцы даже если нет
отчетных данных на эту дату, но есть каталог на эту дату.
Если не установлено, будут только те столбцы,  на дату которых получены отчетные
данные.
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Firefox загружается автоматически:

Отчет MS Excel (Все даты - установлено, отчетный период: 09.12.2013 - 18.02.2014):
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Отчет MS Excel (Все даты - не установлено, отчетный период: 09.12.2013 - 18.02.2014):

Новые номера за период - если установлено, то будут только те позиции, дата
появления которых в каталогах больше первой даты заданного периода отчета (первое
поступление автозапчасти). В отчете MS Excel в первом столбце будет дата первого
поступления.

Отчет MS Excel (Новые номера за период - установлено, отчетный период: 09.12.2013 -
18.02.2014):
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Предыдущее значение - если установлено, то в случае отсутствия каталога на
определенную дату, данные копируются из предыдущего столбца, содержащего данные
(предыдущей даты).

Отчет MS Excel (Предыдущее значение - установлено, отчетный период: 09.12.2013 -
18.02.2014):
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8.3 Артикул - Остатки по датам

Этот отчет предназначен для анализа динамически изменяемых по времени
количественных характеристик (остатки) выбранной автозапчасти (по артикулу, коду)
по загруженным каталогам производителей или поставщиков. Настройка параметров
данного отчета полностью совпадает с настройкой параметров - 'Артикул - Цены по
датам'.

Рассмотрим результаты отчета в зависимости от установки дополнительных
параметров.

Firefox загружается автоматически:
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Отчет MS Excel (Все даты - установлено, отчетный период: 09.12.2013 - 18.02.2014):

Отчет MS Excel (Все даты - не установлено, отчетный период: 09.12.2013 - 18.02.2014):
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Отчет MS Excel (Новые номера за период - установлено, отчетный период: 09.12.2013 -
18.02.2014):
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Отчет MS Excel (Новые номера за период - установлено, отчетный период: 11.12.2013 -
18.02.2014):
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Отчет MS Excel (Предыдущее значение - установлено, отчетный период: 09.12.2013 -
18.02.2014):
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8.4 Артикул - Цена и Остатки по датам

Этот отчет предназначен для анализа динамически изменяемых по времени ценовых и
количественных характеристик (остатки) выбранной автозапчасти (по артикулу, коду)
по загруженным каталогам производителей или поставщиков. Настройка параметров
данного отчета полностью совпадает с настройкой параметров - 'Артикул - Цены по
датам' кроме пункта 6. Дополнительные параметры отчета. Здесь задается
дополнительный параметр Шаг (колонок). Он указывает: сколько колонок в блоке
одной характеристики (цены или количества), по умолчанию - 5.
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В этом отчете MS Excel автоматическое генерирование графиков не предусмотрено. В
отчете блоки колонок с ценами выводятся черным цветом, а с количеством (остатками)
- синим. 

Рассмотрим результаты отчета в зависимости от установки дополнительных
параметров.

Firefox загружается автоматически:

Отчет MS Excel (Все даты - установлено, шаг = 3, отчетный период: 09.12.2013 -
18.02.2014):
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Отчет MS Excel (Все даты - не установлено, шаг = 3, отчетный период: 09.12.2013 -
18.02.2014):

Отчет MS Excel (Новые номера за период- установлено, шаг = 2, отчетный период:
09.12.2013 - 18.02.2014):

Отчет MS Excel (Новые номера за период - установлено, шаг = 3, отчетный период:
11.12.2013 - 18.02.2014):
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Отчет MS Excel (Предыдущее значение - установлено, шаг = 3, отчетный период:
09.12.2013 - 18.02.2014):

8.5 Артикул - Продажи

Этот отчет предназначен для анализа динамически изменяемых по времени продаж
выбранной автозапчасти (по артикулу, коду) по загруженным каталогам
производителей или поставщиков. Настройка параметров данного отчета полностью
совпадает с настройкой параметров - 'Артикул - Цены по датам' кроме пункта 6.
Дополнительные параметры отчета. Здесь задается дополнительный параметр
Период вывода (дней). Он указывает: через сколько дней проводить предварительные
итоги продаж, по умолчанию - 30 дней.
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В отчете MS Excel предварительные итоги продаж  выводится коричневым цветом, а
полный итог - красным. 

Рассмотрим результаты отчета в зависимости от установки дополнительных
параметров.

Отчет MS Excel (Все даты - установлено, период вывода = 365 дней, отчетный период:
09.12.2013 - 18.02.2014):
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Отчет MS Excel (Все даты - не установлено, период вывода = 30 дней, отчетный
период: 09.12.2013 - 18.02.2014):
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Отчет MS Excel (Новые номера за период, период вывода = 30 дней, отчетный период:
09.12.2013 - 18.02.2014):
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Отчет MS Excel (Новые номера за период, период вывода = 30 дней, отчетный период:
11.12.2013 - 18.02.2014):

Отчет MS Excel (Предыдущее значение - установлено, период вывода = 30 дней,
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отчетный период: 09.12.2013 - 18.02.2014):

8.6 Поставщики - Цены по датам

Этот отчет предназначен для анализа динамически изменяемых по времени ценовых
характеристик выбранных автозапчастей по загруженным каталогам производителей
или поставщиков. Рассмотрим настраиваемые параметры отчета, задаваемые пошагово.

1. В самом начале запрашивается обновление каталогов производителей и
поставщиков. Это необходимо делать периодически, так как списки производителей и
поставщиков постоянно пополняются. Программа производит поиск новых
производителей и поставщиков и пополняет соответствующие каталоги.
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2. Далее запрашивается период отчета.

3. Выбор каталогов. Здесь отображаются все загруженные в базу данных каталоги.
Для выбора анализируемых каталогов используйте кнопки на форме и сочетания
клавиш Ctrl+Click.
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4. Выбор производителей.  Здесь отображаются все производители, присутствующие в
загруженных каталогах.
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5. Выбор поставщиков, если они указаны в одном из каталогов.  Здесь отображаются
все поставщики, присутствующие в загруженных каталогах.



Аналитика 77

© 2015 ООО "БВС Лоджик"

6. Выбор артикулов.

Здесь выбираются артикулы (коды производителя) для анализа. 
Если установлено Все, то будет производиться анализ по всем загруженным
автозапчастям, удовлетворяющим ранее заданным условиям. В связи с этим надо быть
внимательным, чтобы сформировать читаемый отчет и время его подготовки не было
бы слишком большим.
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Здесь можно задать диапазон кодов автозапчастей, как показано на рисунке, или указать
текстовый файл со списком анализируемых кодов, например:

7. Дополнительные параметры отчета.

Настройка  параметров и их смысловое назначение полностью совпадает с настройкой
этих параметров в отчете - 'Артикул - Цены по датам'.

Отчет MS Excel (Все даты - не установлено, отчетный период: 11.12.2013 - 18.02.2014):
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Блоки с разными кодами автозапчастей отличаются цветом фона.

Новые номера за период - если установлено, то будут только те позиции, дата
появления которых в каталогах больше первой даты заданного периода отчета (первое
поступление автозапчасти). В отчете MS Excel в первом столбце будет дата первого
поступления.

Отчет MS Excel (Новые номера за период - установлено, отчетный период: 11.12.2013 -
18.02.2014):
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Предыдущее значение - если установлено, то в случае отсутствия каталога на
определенную дату, данные копируются из предыдущего столбца, содержащего данные
(предыдущей даты).

Отчет MS Excel (Новые номера за период - установлено, предыдущее значение -
установлено, коды производителей из файла, отчетный период: 11.12.2013 -
18.02.2014):
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8.7 Поставщики - Остатки по датам

Этот отчет предназначен для анализа динамически изменяемых по времени
количественных характеристик (остатки)  выбранных автозапчастей по загруженным
каталогам производителей или поставщиков. Настройка параметров данного отчета
полностью совпадает с настройкой параметров - 'Поставщики - Цены по датам'.

Рассмотрим результаты отчета в зависимости от установки дополнительных
параметров.

Отчет MS Excel (Все даты - не установлено, отчетный период: 09.12.2013 - 18.02.2014):
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Блоки с разными кодами автозапчастей отличаются цветом фона.

Новые номера за период - если установлено, то будут только те позиции, дата
появления которых в каталогах больше первой даты заданного периода отчета (первое
поступление автозапчасти). В отчете MS Excel в первом столбце будет дата первого
поступления.

Отчет MS Excel (Новые номера за период - установлено, отчетный период: 11.12.2013 -
18.02.2014):
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Предыдущее значение - если установлено, то в случае отсутствия каталога на
определенную дату, данные копируются из предыдущего столбца, содержащего данные
(предыдущей даты).

Отчет MS Excel (Новые номера за период - установлено, предыдущее значение -
установлено, коды производителей из файла, отчетный период: 11.12.2013 -
18.02.2014):
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8.8 Поставщики - Цены и Остатки по датам

Этот отчет предназначен для анализа динамически изменяемых по времени ценовых и
количественных характеристик (остатки) выбранных автозапчастей по загруженным
каталогам производителей или поставщиков. Настройка параметров данного отчета
полностью совпадает с настройкой параметров - 'Поставщики - Цены по датам'
кроме пункта 7. Дополнительные параметры отчета. Здесь задаются дополнительные
параметры:

- Шаг (колонок). Он указывает: сколько колонок в блоке одной характеристики (цены
или количества), по умолчанию - 5.
- Число колонок с %. Он указывает: сколько колонок с % от минимальной цены нужно
отобразить, начиная от последней даты заданного периода по направлению к
начальной дате, по умолчанию - 1.
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В этом отчете MS Excel блоки колонок с ценами выводятся черным цветом, а с
количеством (остатками) - синим. 

Рассмотрим результаты отчета в зависимости от установки дополнительных
параметров.

Отчет MS Excel (Все даты - не установлено, шаг = 5, число колонок с % = 1, отчетный
период: 09.12.2013 - 18.02.2014):
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и далее:
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Блоки с разными кодами автозапчастей отличаются цветом фона.

От Min-цены в сторону увеличения вниз по столбцу в таблице порядок цветов (5
первых, остальные черным):

Цена 1 min
Цена 2
Цена 3
Цена 4
Цена 5

% к минимальной цене в диапазоне одного артикула рассчитывается по формуле: % к
Min Цене = (Цена Min - Цена ) / Цена * 100.

Новые номера за период - если установлено, то будут только те позиции, дата
появления которых в каталогах больше первой даты заданного периода отчета (первое
поступление автозапчасти). В отчете MS Excel в первом столбце будет дата первого
поступления.

Отчет MS Excel (Новые номера за период- установлено, шаг = 2, число колонок с % =
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3, отчетный период: 11.12.2013 - 18.02.2014):

и далее:
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Предыдущее значение - если установлено, то в случае отсутствия каталога на
определенную дату, данные копируются из предыдущего столбца, содержащего данные
(предыдущей даты).

Отчет MS Excel (Новые номера за период - установлено, предыдущее значение -
установлено, коды производителей из файла, шаг = 2, число колонок с % = 2, отчетный
период: 11.12.2013 - 18.02.2014):

и далее:
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В новой версии программы:
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Если предыдущее значение - установлено, то в итоговых колонках скопированные
значения учитываются при расчете Min-цены.

8.9 Поставщики - Продажи

Этот отчет предназначен для анализа динамически изменяемых по времени продаж
выбранных автозапчастей по загруженным каталогам производителей или
поставщиков.  Настройка параметров данного отчета полностью совпадает с
настройкой параметров - 'Поставщики - Цены по датам' кроме пункта 7.
Дополнительные параметры отчета. Здесь задается дополнительный параметр
Период вывода (дней). Он указывает: через сколько дней проводить предварительные
итоги продаж, по умолчанию - 30 дней.

В отчете MS Excel предварительные итоги продаж  выводится коричневым цветом, а
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полный итог - красным. 

Рассмотрим результаты отчета в зависимости от установки дополнительных
параметров.

Отчет MS Excel (Все даты - не установлено, период вывода = 365 дней, отчетный
период: 09.12.2013 - 18.02.2014):

и далее:
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Блоки с разными кодами автозапчастей отличаются цветом фона.

Новые номера за период - если установлено, то будут только те позиции, дата
появления которых в каталогах больше первой даты заданного периода отчета (первое
поступление автозапчасти). В отчете MS Excel в первом столбце будет дата первого
поступления.

Отчет MS Excel (Отчет MS Excel (Новые номера за период, период вывода = 30 дней,
отчетный период: 11.12.2013 - 18.02.2014):):
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и далее:
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Предыдущее значение - если установлено, то в случае отсутствия каталога на
определенную дату, данные копируются из предыдущего столбца, содержащего данные
(предыдущей даты).

Отчет MS Excel (Новые номера за период - установлено, предыдущее значение -
установлено, период вывода = 365 дней, коды производителей из файла, отчетный
период: 11.12.2013 - 18.02.2014):
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и далее:
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