
ЖЦ

v. 2022.05.19_0000
 

  PatProductionAct // (док) Акт производства

[static]

[any]

draft actual archive

actual/setArchived()

canceleddraft/setCanceled()

any/getFullCard()

static/createNew()

static/getList() draft/updateCard()

draft/setActual()

     020       PAImportRecord // (док) Запись о ввозимой партии ПА //импортирутся из Аргус

[static]

[any]

imported received archive

actual/setArchived()

canceleddraft/setCanceled()

static/createImported() *

static/getList() imported/
setWarehouse()

imported/
setReceived()

ЖЦ

v. 2022.06.26_0000
 

imported/
techUpdate() *

 * - функции ЖЦ, вызываемые внутренними модулями 
интеграции с «Аргус». Не доступны пользователям, 
но описаны в ЖЦ и регистрируются при исполнении.

     030     

в развитие

реализованы 
движения

включено в junit тесты  junit тесты создаеются



ЖЦ

v. 2022.05.19_0000
      040       Inventorization // (док) Инвентаризация

[static]

[any]

draft actual archive

actual/setArchived()

canceleddraft/setCanceled()

any/getFullCard()

static/createNew()

static/getList() draft/updateCard()

draft/setActual()

--

реализованы 
движения

включено в junit тесты



ЖЦ     v. 2022.09.03_0000

 

[static]

[any]

draft

lost
(13)

onWay/
notifyLost()

canceleddraft/setCanceled()

any/getFullCard()

static/createNew()

static/getList() draft/updateCard()

draft/
doSend()

     050     

onStore
(20)

draft/doStore()

onWay
(10)

onWay/
notifyDelivered()

archive

delivered
(11)

delivered/setArchived()

lost/setArchived()

onStore/setArchived()

  Invoice // (док) Накладная (универсальный передаточный документ)

onReturning
(15)

returned
(16)

onRetailSale
(33)

draft/doSendRetail()

draft/
doSendToExport()

onRetailSale/setArchived()

onDestroy/setArchived()

onReturning/
notifyLost()

onWay/
sendBack()

onReturning/
notifyDelivered()

returned/setArchived()

На 2022.09.00 приемка или возврат груза только полностью. 
Частичная приемка не поддерживается

реализованы 
движения

включено в junit тесты

onWay/
updateAcceptedCounts()

 junit тесты создаеются

draft/
doSendDestroy()

onDestroy
(43)

onDestroy/setArchived()

draft/doSendToIndustrial() onIndustrSale
(34) onDestroy/setArchived()

--

exported
(36)

onExportSent
(35)

onExportSend/
notifyExported()

"на возврат"

"получен""в пути""черновик"

[создать накладную] [транспортировать груз]

[перевести на 
отв.хранение]

[отгрузить под 
розничную торговлю]

[списать в 
промышленность]

[отгрузить 
на экспорт]

[отгрузить на 
утилизацию]

[отменить черновик]

[редактировать]

[груз получен 
полностью]

[груз утрачен]

[вернуть груз]

"списан в промышленность"

"направлен на экспорт"

"отпр. на возврат"

"утрачен"

[принять возврат]

[груз утрачен]



ЖЦ

v. 2022.05.19_0000

 

[static]

[any]

draft actual archive

actual/setArchived()

canceleddraft/setCanceled()

any/getFullCard()

static/createNew()

static/getList() draft/updateCard()

draft/setActual()

     210       PatUsage  // (док) Акт применения

  PatUsagePlan     212     

[static]

[any]

draft actual archive

actual/setArchived()

canceleddraft/setCanceled()

any/getFullCard()

static/createNew()

static/getList() draft/updateCard()

draft/setActual()

ЖЦ

v. 2022.06.18_0000

 



ЖЦ

v. 2022.05.20_0300 READY
 

[static]

  PATBatch  // (справочник) Реестр партий. Справочник только на чтение.

    static/getList()

             

PATBatch — это сущность, которая контролируется внутренними механизмами, и через SEAPI доступна только для чтения.
Операций модифицирующих сущность в SEAPI нет

ЖЦ

v. 2022.05.19_1200
 

[static]

  Warehouse_states // (отчет) Состояния складов 

    static/getTotals()

             

WarehouseStates — это виртуальная сущность, обертка над регистрами учета остатков на складах (регистр остатков). 
Создать объекты нельзя, методы только у псевдо-состояния «[static]»

Отдать список партий которые 
принадлежат заданному владельцу. 

Владелец ограничен только текущим 
пользователем (смотреть только свои 
партии).

Отдать остатки на заданном складе.

При указании вклада - склад ограничен только складом принадлежащим текущему пользователю  или к которому у него есть договор аренды.
Для такого склада будут показаны партии принадлежащие другим пользователям (логика «мой склад — я должен знать что там»)

При указании партии — партия должна принадлежать текущему пользователю, и остаток будет показан вне зависимости от склада где находится партия (логика «я должен 
знать где лежит мой товар, вне зависимоти от владельца склада»)

[any]

actual

    static/getFullCard()

archive

    static/getTurnoversReport() Отдать html-отчет об оборотах по складу.
Остаток на начало, плюс, минус. Остаток на конец.
Планируется возможность разворачивать движения в разрезе документов.

    static/getBatchConnectionsReport() Отдать html-отчет о структуре дерева партии, по любому её фрагменту.
Отдает дерево партий.

    static/getPatApplicationReport()

Отдать html-отчет о применении ПА.
объемы применения ПАТ на заданном поле за заданный период.

Период может быть не более года.

Ограничений по полям нет (считаем что это применение пестицидов на полях - публичная информация, в виду самой сути и задач создаваемой системы).

В целях быстродействия (в первых версиях), за один запрос можно запросить или развертку по времени по одному полю или нескольким полям,
или получить итоги по периоду с разверткой по всем затронутым в заданном периоде полям. т.е. логика работы такая: сначала запрашиваем итоги по всем затронутым 
полям за заданный период,
потом по каждому полю — запрашиваем развертку по под-периодам.





[static]

[any]

draft

lost
(13)

onWay/
notifyLost()

canceleddraft/setCanceled()

any/getFullCard()

static/createNew()

static/getList() draft/updateCard()

draft/
doSend()

onStore
(20)

draft/doStore()

onWay
(10)

onWay/
notifyDelivered()

archive

delivered
(11)

delivered/setArchived()

lost/setArchived()

onStore/setArchived()

  Invoice «Накладная» (универсальный передаточный документ), жизненный цикл, доступ участников к операциям ЖЦ

onReturning
(15)

returned
(16)

onRetailSale
(33)

draft/doSendRetail()

draft/
doSendToExport()

onRetailSale/setArchived()

onDestroy/setArchived()

onReturning/
notifyLost()

onWay/
sendBack()

onReturning/
notifyDelivered()

returned/setArchived()

onWay/
updateAcceptedCounts()

draft/
doSendDestroy()

onDestroy
(43)

onDestroy/setArchived()

draft/doSendToIndustrial() onIndustrSale
(34) onDestroy/setArchived()

exported
(36)

onExportSent
(35)

onExportSend/
notifyExported()

"на возврат"

"получен""в пути""черновик"

[создать накладную] [транспортировать груз]

[перевести на 
отв.хранение]

[отгрузить под 
розничную торговлю]

[списать в 
промышленность]

[отгрузить 
на экспорт]

[отгрузить на 
утилизацию]

[отменить черновик]

[редактировать]

[груз получен 
полностью]

[груз утрачен]

[вернуть груз]

"списан в промышленность"

"направлен на экспорт"

"отпр. на возврат"

"утрачен"

[принять возврат]

[груз утрачен]

«Продавец» «Покупатель»
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