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Аннотация 

Настоящий документ содержит описание особенностей интеграционного решения "Визард: 

Интеграция с ФГИС "Меркурий" Молокозавод" по сравнению с типовым решением "Визард: 

Интеграция с ФГИС "Меркурий". 

В контексте описания термин "типовое" используется по отношению к интеграционному 

решению "Визард: Интеграция с ФГИС "Меркурий". 

Настоящий документ является дополнением к "Руководству пользователя Визард: Интеграция 

с ФГИС "Меркурий". 

__________________________________________________ 
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Принятые сокращения 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 

Документ Сепарация – документ "Переработка/Производство" с видом операции Сепарация и 

типом документа Производственный сертификат. 

Документ Выпуск – документ "Переработка/Производство" с видом операции Выпуск и типом 

документа Производственная транзакция. 

Документ Списание сырья – документ "Переработка/Производство" с видом операции 

Списание сырья и типом документа Производственная транзакция. 

__________________________________________________ 



 

1. Особенности производственного цикла молочного завода 

Интеграционное решение "Визард: Интеграция с ФГИС "Меркурий" Молокозавод" учитывает 

особенности производственного цикла молочного завода, включающего следующие этапы: 

1. Поступление сырья, в том числе, сырого молока.  

Оприходование сырья отражается типовым документом "Гашение входящего ВСД". 

2. Сепарация. 

Сепарация отражается документом "Переработка/Производство" с видом операции Сепарация 

и типом документа Производственный сертификат (далее по тексту – документ Сепарация). 

3. Выпуск готовой продукции. 

Выпуск готовой продукции отражается документом "Переработка/Производство" с видом 

операции Выпуск и типом документа Производственная транзакция (далее по тексту – документ 

Выпуск). 

4. Списание сырья. 

Списание сырья отражается документом "Переработка/Производство" с видом операции 

Списание сырья и типом документа Производственная транзакция (далее по тексту – документ 

Списание сырья). 

 5. Отгрузка. 

Отгрузка отражается типовым документом "Перевозка" и не имеет особенностей по 

сравнению с типовым интеграционным решением. 

Кроме того, реализована автоматическая подстановка производственной транзакции в 

документе "Перевозка с автовыпуском". 

Интерфейс автоматизированного рабочего места (АРМ) выполнен с учетом перечисленных 

этапов производственного процесса молокозавода (рис. 1). 

 

Рис. 1. Меркурий АРМ 2.0 Молокозавод 
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2. Поступление сырья 

Поступление сырья отражается типовым документом "Гашение входящего ВСД".  

Особенностью поступления сырья – сырого молока – является то, что все поступившее и 

"погашенное" за период (день, сутки) сырое молоко на следующем этапе списывается одним 

документом Сепарация. 

3. Сепарация 

В документе Сепарация реализовано автоматическое заполнение сырья имеющимися в 

складском журнале партиями сырого молока1.  

Документом списываются все партии сырого молока из имеющихся партий складского 

журнала. 

 

Рис. 2. Документ Сепарация 

4. Выпуск готовой продукции 

Выпуск продукции оформляется документом "Переработка/Производство" с видом операции 

Выпуск и типом документа Производственная транзакция. 

Производственная транзакция подставляется/создается автоматически в соответствии с 

                                                 
1
 Партии с видом продукции  Молоко сырое (GUID: 5d80c18b-6c64-448d-a71c-d5835b9b5210). 
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настроенной периодичностью (рис. 3). Периодичность производственных транзакций может 

принимать одно из значений: 

 день; 

 неделя; 

 месяц. 

 

Рис. 3. Ввод периодичности производственных транзакций  

Документ Выпуск не списывает сырье. Вкладка сырье скрыта (рис. 4). 

 

Рис. 4. Документ Выпуск 

Сырье списывается на следующем этапе производственного цикла одним документом 

Списание сырья  на все выпуски периода, то есть – на текущую производственную транзакцию. 

5. Списание сырья 

Списание сырья отражается документом "Переработка/Производство" с видом операции 

Списание сырья и типом документа Производственная транзакция. 

Для одной производственной транзакции может быть создан один и только один документ 
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Списание сырья.  

С целью исключения возможных ошибок оператора создание документа Списание сырья 

возможно только из формы элемента справочника Производственные транзакции. 

  

Рис. 5. Форма элемента справочника Производственные транзакции 

После создания документа Списание сырья текущую производственную транзакцию следует 

завершить. 

Отправка документа Списание сырья может быть выполнена  с помощью кнопки на 

соответствующей вкладке АРМ (рис. 6)  или непосредственно из документа. 

  

Рис. 6. Вкладка Списание сырья АРМ 

6.   Особенности ввода на основании 

На вкладке АРМ Ввод на основании при выборе типа документа Ветис 

Vetis_Молокозавод_ПереработкаПроизводство следует выбрать также вид операции – Сепарация 
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или Выпуск. 

 

Рис. 7. Вкладка АРМ Ввод на основании 

 

__________________________________________________ 
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