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Уважаемые Дамы и Господа!
Компания «ОМЕГА» представляет Вашему вниманию возможность работы
программного комплекса «ABACUS Professional» с базами данных формата MS SQL.
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«MS SQL» – это…
СУБД MS SQL в настоящее время является одной из самых распространенных и
популярных платформ. Преимуществами работы с базами данных в формате MS SQL
являются надежность, меньшая вероятность потери информации за счет организации
структуры базы данных, возможности защиты от несанкционированного доступа на
уровне сетевого администрирования, а также значительно более высокая скорость
обработки больших массивов информации.
Требования к оборудованию и настройкам
Подробная техническая информация, касающаяся настроек оборудования и
проведения конвертации базы данных, представлена в разделе «Информация для
пользователей» на нашем сайте www.omega.ru.
Возможность использования бесплатного ПО для MS SQL
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express – это бесплатная, простая в использовании
распространяемая версия SQL Server 2008, обеспечивающая полноценную работу
программного комплекса «ABACUS Professional» при использовании баз данных
формата SQL для бухгалтерии с малыми и средними объемами данных.
SQL Server 2008 R2 Express поддерживает системы с одним процессором и
оперативной памятью емкостью 1 Гбайт, максимальный размер базы данных составляет
10 Гбайт (что соответствует примерно 900 тыс. проводок «ABACUS Professional»).
Вариант пакета SQL Server 2008 R2 Express with Tools имеет в составе простую в
использовании графическую среду SQL Server 2008 Management Studio Express, которая
позволяет настраивать, управлять и администрировать SQL Server 2008 R2 Express.
Загрузить установочный пакет SQL Server 2008 R2 Express можно с сайта Microsoft по
ссылке:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=967225eb-207b-4950-91dfeeb5f35a80ee&displaylang=ru#filelist
http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/editions-compare.aspx
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Новые возможности ПК «ABACUS Professional» при работе с базами MS SQL
Использование баз формата SQL позволяет значительно расширять функциональные
возможности программного комплекса. Ниже представлены основные новшества.
Доп.аналитика (3-5 аналитические уровни)
Компания «ОМЕГА» сделала очередной шаг в расширении возможностей ведения
аналитического учета при работе с программным комплексом «ABACUS Professional».
Учитывая многочисленные пожелания пользователей, в комплексе появились по три
дополнительных вложенных уровня аналитики для кредитовой и дебетовой стороны,
соответственно, детализирующих параметры «Хоз.Подопераций».
Ниже представлена схема (см. Рис.1), характеризующая существующие возможности
программного комплекса «ABACUS Professional» по ведению аналитического учета:

Рис.1
Настройка новых аналитических уровней осуществляется в разделе «Справочники» →
«План счетов» → «Счета, субсчета» по субсчетам рабочего Плана счетов предприятия.
При работе с аналитическими уровнями Вы можете пользоваться, как стандартными
справочниками комплекса (такими как: справочники Организаций, Частных лиц,
Номенклатур, Подразделений и Договоров), так и создавать собственные
«Пользовательские» справочники различной конфигурации (одноуровневые или
многоуровневые) (см. Рис.2).
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Рис.2
Указанные Вами названия аналитических уровней будут отражаться с экранных
ведомостях, а также в проводке (см. Рис.3).

Рис.3
Новые аналитические уровни обогатили все расчеты, производимые с учетом
аналитических параметров: будь то обычные расчеты остатков/оборотов в разделе «Работа
со счетами», формирование отчетных документов раздела «Отчеты. Бухгалтерские
документы», а также расчет показателей для составления бухгалтерской отчетности,
формируемой в разделе «Отчеты. Бухгалтерская отчетность предприятия».

3

Рабочий экран «Ведомость оборотов, остатков, проводок»
В разделе «Работа со счетами» разработана экранная форма «Ведомость оборотов и
остатков» с возможностью перехода на любые уровни аналитики, переключения на
валютный и количественный учет. Кроме того, из ведомости оборотов и остатков можно
перейти с ведомость проводок для просмотра проводок, составляющих эти обороты и
остатки.

Рис.4
Рабочий экран «Шахматная ведомость»
В разделе «Работа со счетами» добавлена возможность формирования динамической
шахматной ведомости (Рис.5).

Рис.5
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Ведомость (Рис.6) предоставляет возможности по просмотру сумм для заданного
счета, субсчета, хоз.операции и т.д. в разрезе заданного уровня корреспонденции (счета,
субсчета, хоз.операции и т.д.) в заданном периоде. Основные возможности ведомости:
• Рублевый и валютный режим
• Количественный режим
• Детализация корреспондирующей стороны (переход на следующий уровень)
• Отображение двух уровней детализации корр. стороны
• Переход к ведомости проводок, определяющих текущие суммы
• Установка фильтра

Рис.6
Рабочий экран «Карточка счета»
Добавлена возможность интерактивной работы с карточкой счета. Карточка счета
реализована для любого уровня вложенной аналитики, с возможностью ограничения по
любой верхней аналитике. Используются режимы: рублевый, валютный количественный.
Реализованы все возможные для данной формы действия, используемые в ведомости
аналитического учета (сумматоры, фильтры, пересветки колонок, аналитический разбор
проводок, различные списания, работа со СФ, изменения проводок, в том числе
групповые, и т.д.). После каждого изменения проводки производится пересчет текущего
сальдо. По заданному объему проводок на экране показано входящее и исходящее сальдо
и обороты.
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Рис.7
Графики и диаграммы
В ПК «ABACUS Professional» разработаны процедуры построения графиков на основе
пакета ChartFX. Ознакомиться с графическими возможностями можно на примере
диаграмм по оборотной ведомости (включенными в стандартную поставку
«ABACUS Professional»).
Возможности процедуры частично видны из приведенной настроечной таблицы
(см. Рис.8):
• Произвольный временной диапазон с разбивкой по годам, полугодиям, кварталам и
т.д. вплоть до дней и проводок (т.е. до графического представления карточки счета)
• Использование данных по счету, субсчету и любому вложенному уровню
аналитики
• Построение графиков оборотов и сальдо в любом сочетании
• Использование рублевого, валютного и количественного режимов
• При использовании одного параметра (например, сальдо) можно задать набор
объектов по любой из аналитик проводки:
o Организация-контрагент
o Частное лицо
o Подразделение
o Номенклатура
o Договора
o ГТД
o ОКВЭД
o Верхняя аналитика
для построения сравнительных графиков изменения этого параметра по указанным
объектам.
• Задание некоторых параметров для построения графиков
• Сохранение заданных настроек
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Рис.8
На рисунке 9 приведены графики оборотов и остатков за год с разбивкой по месяцам
по одному счету. В нижней части рисунка приведена таблица значений графиков во всех
точках построения.

Рис.9
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При наведении курсора на какую-либо точку графиков значение в данной точке
всплывает рядом с курсором и подсвечивается в таблице значений, сам график тоже
подсвечивается (см. Рис.10).

Рис.10
Можно представить график в 3-мерном виде и даже развернуть его (см. Рис.11).

Рис.11
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Если надо только качественно оценить динамику изменения параметров, то можно
убрать таблицу значений. Существует возможность использования оси Z (на Рис.12 эта
ось задействована, хотя графики, в данном случае, двумерные).

Рис.12
Можно изменить вид любого графика (см. график «Сальдо» на Рис.13).

Рис.13
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Сравнительные графики изменения сальдо для набора аналитических объектов (в
данном случае организаций-контрагентов) приведены на рисунке 14. Одновременно
изменена цветовая палитра.

Рис.14
Помимо графиков есть возможность создавать представления и проводить анализ в
виде диаграмм (см. Рис.15):

Рис.15
Графический пакет подключен и для использования в «ABACUS Designer»-е.
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