
1. Назначение  
 
Книга «Приемка с накладной» предназначена  для программы LogerExcel. 
Книга содержит дополнительный лист «Накладная» для оформления и печати накладных при приемке молока. 
 
2. Подключение книги  «Приемка с накладной» к программе LogerExcel. 
 
1) Скопируйте файл «Приемка с накладной.xls» в рабочую директорию. При необходимости переименуйте его. 
2) Запустите программу LogerExcel и выберите команду «Відкрити книгу...». 
3)  В диалогов окне выбора книги укажите файл «Приемка с накладной.xls», расположенный в рабочей 

директории. 
4)  Проведите приемку молока в соответствии с инструкцией к программе LogerExcel. 
 
3. Оформление накладной 
 
Вид Накладной :  
 

 



Для заполнения Накладной определите и запомните на листе «Гранат»  номера строк, данные с которых 
необходимо перенести в Накладную.  Накладная рассчитана на заполнение данных по секциям (до 2-х), каждой из 
которых соответствует строка на листе «Гранат». 

Внимание:  Необходимо заполнять на листе «Гранат» колонку «Постачальник» (столбец М), только в этом 
случае будет заполняться в Накладной графа «Постачальник». 

Аналогично определите и запомните номера строк для переноса данных в Накладную с листа «ЭРС». 
Перейдите на лист под названием «Накладная», щелкнув кнопкой мыши  на названии листа внизу окна.  
Перейдите на  ячейку В9 (она выделена сиреневым цветом),  появится значок выпадающего списка, нажмите на 

него и выберите из появившегося списка нужный номер строки для 1-й секции. Аналогично выберите номер для 2-й 
секции в ячейке С9.  После этого данные с листа «Гранат» будут перенесены в Накладную. 

Таким же образом заполняются данные по приемке с листа «ЭРС».  Для этого выберите соответствующие 
номера строк в ячейках F9 и G9 (они также закрашены сиреневым цветом). 

Оставшиеся графы при необходимости заполняются вручную. 
Если необходимо удалить данные по какой-то секции, необходимо перейти на ячейку сиреневого цвета, 

соответствующую этой секции и нажать клавишу «Delete». Графы будут очищены. Например, если необходимо 
удалить данные по секции 2 (анализы прибором Гранат), перейдите в ячейку С9,  нажмите клавишу «Delete», колонка 
будет очищена. Таким образом удаляются только данные заполненные автоматически. Остальные данные удаляются 
вручную. 

 
4. Распечатка накладной. 
 
Для распечатки Накладной перейдите в режим предварительного просмотра, для этого  выберите в меню Файл 

команду Предварительный просмотр или щелкните кнопку   на панели инструментов Стандартная.  
Документ  будет показан в окне предварительного просмотра. 
Если Накладная не помещается на 1 страницу, в меню Предварительного просмотра 

 

 
 
нажмите на кнопку «Страница…» и в диалоговом окне команды Параметры страницы установите переключатель на 
параметр Разместить не более чем на,  оставьте 1 в поле стр. в ширину и оставьте 1 в поле стр. в высоту. 
 

 
 

Также вы можете выбрать самостоятельно масштаб печати. 
После этого в диалоговом окне команды Параметры страницы нажмите кнопку ОК и вернитесь в окно 

предварительного просмотра. В меню выберите кнопку «Печать..» и в появившемся  диалоговом окне установите 
нужное количество копий Накладной.  

 
 
После этого нажмите кнопку «ОК» и документ будет отправлен на печать. 


