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1–1OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Descripción general
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1–2 OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



1–3OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Descripción general de la industria
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1–4 OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Clasificación de artículos
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Información sobre manufactura
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Ideas en Acción: la ventaja competitiva
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OneWorld utiliza un Maestro de artículos integrado. Cada
artículo puede ser adaptado con mayor detalle a nivel de
sucursal/planta a fin de que exista más flexibilidad local. La
información sobre los artículos se registra una vez y después se
integra con otras aplicaciones en el sistema. Esta integración
simplifica la actualización que ocurre en un sólo lugar. Se
conserva la uniformidad en todas las áreas funcionales de la
compañía. El sistema le permite ver información integrada a
través de un punto central de registro y actualización.

Entre los beneficios se incluyen menores costos de
actualización de información y mayor precisión y confiabilidad
en los costos.
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OneWorld utiliza tres tipos de transacciones de inventario:
salidas, ajustes y transferencias. Estos tipos de transacciones
permiten a los usuarios definir con claridad la naturaleza de
una transacción determinada al mismo tiempo que se garantiza
la precisión de los registros de inventario. Cuando se generan
los informes de transacciones de inventario, éstas se clasifican
por tipo. Estas transacciones ayudan a conservar la integridad
del inventario y el servicio al cliente. Los códigos de razón
proporcionan visibilidad de su compañía y precisión financiera.
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Los conteos de inventario físico deben llevarse a cabo con
regularidad a fin de contar con registros de inventario precisos.
Los conteos cíclicos permiten realizar conteos exclusivos de
algunos artículos con base en el valor de inventario, rotación y
tiempo. Los conteos de etiquetas le ayudan en los conteos
totales de final de año y al mismo tiempo se da seguimiento a
cada etiqueta. Los análisis de variación le permiten investigar
las variaciones en los conteos antes de conciliar el conteo del
sistema. La precisión en el inventario permite lograr menores
costos de inventario y niveles superiores de servicio al cliente.
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El control de lotes y los números de serie le permiten dar
seguimiento a los artículos recibidos, almacenados,
manufacturados y embarcados. El sistema puede generar los
números de lote o el usuario puede asignarlos en forma
manual. Puede localizar rápidamente un lote o algunos
números de serie en particular y puede administrar su
inventario usando las fechas de recepción o las fechas de
caducidad de los productos. Al automatizar la función crítica
de seguimiento de inventario por lote, se agiliza el
cumplimiento con los reglamentos y se mejora la calidad y la
seguridad.
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Con OneWorld, el inventario es visible a nivel de compañía,
sucursal/planta y ubicación. Las transferencias entre compañías
le permiten reubicar el inventario y registrar las variaciones
financieras. La visibilidad del inventario en varios lugares y la
facilidad de transferencia de inventario da como resultado un
mejor servicio al cliente y un menor costo de manejo de
inventario.
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Como solución integrada, OneWorld actualiza el inventario en
cuanto se ejecuta una transacción. Ello permite una visibilidad
en tiempo real del inventario disponible, menores costos de
manejo y mejora el servicio al cliente.

����������������	�

������������������

������������������

El Libro mayor de artículos integrado de OneWorld le
proporciona un historial de transacciones en línea de cada
artículo. Esta herramienta le permite ahorrar esfuerzos y
mejorar el servicio al cliente.
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OneWorld usa una tabla de conversión de unidad de medida
que le permite definir un artículo en varias unidades de medida.
El sistema proporciona flexibilidad convirtiendo las unidades
de una a otra de tal manera que el usuario pueda trabajar con la
unidad más pertinente.
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En OneWorld, la aplicación Identificación de
artículo/referencias cruzadas le da varias posibilidades para
identificar un artículo. Por ejemplo, puede hacer referencias
cruzadas de varios códigos internos, un código de proveedor,
un código de barras y varios códigos de clientes. Los artículos
que cuentan con una referencia cruzada pueden ser encontrados
fácilmente en toda la cadena de suministros, lo que ayuda a
evitar errores costosos cuando se realizan transacciones entre
clientes y proveedores. Las referencias cruzadas también
ahorran tiempo en la actualización de los archivos de artículos
y permiten garantizar la precisión de la información.
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El análisis ABC le permite clasificar los artículos por ventas,
rotación y márgenes. Esto le permite obtener información sobre
el historial de los departamentos de ventas, mercadotecnia,
finanzas, planificación y logística, y sirve de apoyo a la toma
de decisiones estratégicas y tácticas.
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Los códigos de clasificación le permiten agrupar los artículos
en formas muy diferentes y generar informes basados en
actividades en varios grupos. El análisis de esta valiosa
información le permite aumentar la visibilidad de su compañía
y contribuye a una buena toma de decisiones.
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Generalidades del sistema Administración de
inventario
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� Ordenes de compra

Compras (43)

Administración de almacenes (46)

Administración de órdenes de venta (42)

Cuentas por pagar (04)

Manufactura (30, 31, 32 y 34)

Libro mayor (09)

Cuentas por cobrar (03)

� Información/historial de proveedores
� Relaciones entre proveedores/artículos
� Aprobación
� Recepción
� Autorización

� Pago de comprobantes
� Informes

Administración de inventario
(41)

� Movimientos de inventario
� Variaciones
� Ventas
� Devoluciones
� Ruptura
� Impuestos

� Almacenamiento: fijo y aleatorio
� Reabastecimientos
� Recolección: fija y aleatoria
� Análisis de uso
� Especificación de ubicación

� Administración de plantas
� Creación de órdenes de trabajo
� Especificaciones
� Terminación
� Trabajo en proceso
� Sistemas de planificación

� Ordenes de compra

� Artículos
� Sucursal/planta
� Ubicaciones de almacenamiento
� Costos
� Precios
� Características
� Información sobre número de lote
  y serie

Inventario a granel (4050)
� Nivel de calidad y potencia

� Ordenes de venta
� Devoluciones
� Información/instrucciones del cliente
� Confirmación del embarque
� Facturación
� Fijación de precios

Fijación avanzada y ajustes de precios (42)

Demanda

Oferta

� Facturas
� Recibos de efectivo
� Administración de crédito/cobranza
� Estados de cuenta

Integración con los sistemas Distribución/Logística
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1–13OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Libro de direcciones

Cuentas
por pagar

Cuentas por
cobrar

Administración
de órdenes de

venta

Compras

Contabilidad general

Administración
de inventario

Administración
de almacenes

Administración de inventario
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1–14 OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Administración de órdenes de venta
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Administración de almacenes
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Contabilidad general

Administración
de inventario

Administración de
datos de productos

ComprasAdministración
de órdenes de

venta

Administración de
equipo y plantas

Administración
de plantas

PronósticosPlanificación de
recursos y capacidad

Planificación de
materiales

Listas de materiales
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1–16 OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Administración de plantas
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Administración de equipo y plantas
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Planificación y pronósticos de recursos, capacidad y materiales
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Almacenamiento
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Descripción y numeración de artículos
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Descripción general de menús

�����
"��"��#��"
#�����	������
����>
�*���
���#"".�����������	�+	������"����

��
"
#����3��"�"
#	��"-�����"����#�	"��������������	�
�

� Consultas de inventarios G41112

Descripción general de menús: Administración de
inventario

� Maestro de inventarios/transacciones G4111

Procesamiento diario G4110

� Revisiones de artículos G4112

� Control de lotes G4113

� Lista de materiales G4114

� Alternativas de conteo del inventario G4121

Procesamiento periódico G4120

� Informes de inventarios G41111

� Interoperabilidad G41313

Operaciones avanzadas y técnicas de
inventario G4131
� Actualizaciones y depuraciones globales G41311

Administración de inventario G41

� Procesamiento al cierre G4122

� Actualizaciones de precios/costos de inventario G4123

� Datos suplementarios de artículos/CIF G4124

� Códigos de inventario definidos por el usuario G41411

Configuración de inventarios G4141

� Administración de productos a granel G41501

� Administración de contenedores G4118

� Conciliaciones de productos a granel G41502



Configuración
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https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
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Definición de constantes de control de batches
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Definición del formato del campo Ubicación
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Opciones de proceso: Maestro de ubicaciones

Desplegar

1. Introduzca un ’1’ para omitir                    ____________
      los registros de ubicación de
      artículos sin cantidad disponible
      y sin cantidad de entrada/salida
      cuando se llama al programa
      Disponibilidad por ubicación.
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Opciones de proceso: ICA de distribución

Implícitos

      Número de tabla ICA                           ____________
      Introduzca un 1 si el campo de                ____________
      tipo de costos deberá estar
      disponible para las tablas de ICA
      de distribución listadas a
      continaución: 4122, 4124, 4220
      y 4310.
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Configuración de mensajes
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
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Configuración  de información sobre ubicaciones
implícitas
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Configuración de unidades de medida estándar
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Por ejemplo: Factores de conversión de unidades de medida 

1 caja 2 unidades

1 guacal 2 cajas

1 tarima 2 guacales
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Opciones de proceso: Referencia de cruzada de artículos

Procesar

Introduzca un ’1’ si desea utilizar la
    pantalla Revisiones por artículo.
    Si se deja en blanco se usará la
    pantalla Revisiones por dirección.
    Nótese que esta opción NO va a
    afectar al despliegue de la
    pantalla
    donde se muestra la información.

1. Corrección por artículo o                        ____________
      dirección
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
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3–22 OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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3–23OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Registro de texto de artículos (opcional)�
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Asignación de responsabilidad sobre los artículos (opcional)
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Registro de códigos de clasificación de artículos (opcional)
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Opciones de proceso: Maestro de artículos (P4101A)
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2. Unidad de medida de peso
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3. Unidad de medida de volumen
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1. Fecha de inicio de vigencia de las notas

=
���
#�����"-������	���
����	���
���"+"��	���+��������"�"�"������"����"��*��

��)���#"".�	���
"
#����������	��"���H�#�
�
�)	���	#,���
�?<4�$7 @���"���0���
#�

���"-������	���
�����)��������
"
#�����
�	/���+��������
"
#����

2. Fecha de vencimiento de las notas
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3. Códigos de categoría
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4. Información adicional del sistema
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5. Almacenamiento y embarque
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Ubicación del origen de artículos (opcional)
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Registro de cantidades de reorden de artículos 
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Registro deinformación sobre manufactura de artículos en la
sucursal/planta (opcional)
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Duplicación de información sobre artículos para varias
sucursales/plantas (opcional)
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Consulte también
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Opciones de proceso: Sucursal/planta de artículos (P41026A)

Proceso
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3. Información adicional del sistema
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4. Revisiones del perfil de artículos
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5. Revisiones de costos
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6. Revisiones de precios
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7. Unidad de medida
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1. Disponibilidad resumida
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2. Información sobre ubicación de artículos
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2. Procesamiento de imágenes anterior/posterior
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Opciones de proceso: Duplicación de sucursal del artículo

Implícitos 1

Introduzca la sucursal o plantas en las
    que desea aplicar artículos
    duplicados:

      Sucursal uno                                  ____________
      Sucursal dos                                  ____________
      Sucursal tres                                 ____________
      Sucursal cuatro                               ____________
      Sucursal cinco                                ____________
      Sucursal seis                                 ____________

Implícito 2

      Sucursal siete                                ____________
      Sucursal ocho                                 ____________
      Sucursal nueve                                ____________
      Sucursal diez                                 ____________

Proceso

Introduzca un 1 junto a cada archivo
    para duplicar. Si deja el campo en
    blanco no se duplicará el archivo.

      Archivo Libro mayor de costos                 ____________
      (F4105)
      Archivo Precio base (F4106)                   ____________
      Factor de conversión UM (F41002)              ____________
      Información del producto/depósito             ____________
      a granel (F41022)
      Perfil del artículo (F46010)                  ____________
      Definición de la unidad de medida             ____________
      del artículo (F46011)
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Opciones de proceso: Revisiones de costos

Proceso

1. Introduzca un ’1’ para                           ____________
      evitar que cambie el costo
      estándar.

Interoperab

1. Introduzca el tipo de                            ____________
      transacción de interoperabilidad.
      Si se deja el espacio en blanco,
      no se realizará el procesamiento
      de interoperabilidad de salida.
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Opciones de proceso: Salidas de inventario 
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1. Asientos de diario (P0911)

=#""����
#�����"-������	���
����	����+"�"	�����	
"-��*�����
"
#�����
�	/

����������
��	"���
�������
�"������+"����������#����	�)�0��������"��
���

"����#�	"�������������
���
�
����
�"���������#�����
��������#�����"��
���

"����#�	"�����	��	����3
"��#�
�����"�	"��?1�%$$@���"�
����0���
#�����"-����

�	���
�����)���������	��	����3
"��#�
�����"�	"���#"".������	
"-��Y������$�

(����	
"-�����#	�����+�	������*���
�����
#	����"�+�	���"-��������	��	���

3
"��#�
�����"�	"���1�	���#��#�����	��*�������	
"-��
�#"
+����
�
�����
"����
�#�

��.�	�*�"�	����+"�"	��
#�����"-������	���
����	�������	
"-���
���,+"���

2. Libro mayor de artículos (P4111)
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3. Solicitudes de almacén (P46100)
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5. Cantidad de salida de inventario
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6. Lotes en espera
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7. Historial de ventas de artículos
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Ajustes de inventario
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Opciones de proceso: Ajustes de inventario 

Valores implícitos
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1. Tipo de documento

2. Ubicación/lote

Versiones
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1. Asientos de diario (P0911)
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2. Libro mayor de artículos (P4111)
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3. Solicitudes de almacén (P46100)
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Proceso
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1. Registro de costos
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2. Asientos de diario
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3. Campos Lote y Niveles
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4. Cantidad del ajuste
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5. Lotes en espera
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Interoperabilidad
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1. Tipo de transacción
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Transferencias de inventario
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Opciones de proceso: Transferencias de inventario  

Valores implícitos
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3. A la ubicación/lote
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Versiones
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1. Asientos de diario (P0911)
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2. Libro mayor de artículos (P4111)
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3. Solicitudes de almacén (P46100)
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2. Asientos de diario
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3. Lotes en espera
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4. Cantidad de la transferencia

=#""����
#�����"-������	���
����	����	�"#"	��������#"�������#	��
+�	���"������	

*��������#"�����"
���")�����*������	,�����
"���	��������#"�����"
���")�

����#"����(�
����	�
����"
")�
�
��8

$ 1�	�"#���������#"�������#	��
+�	���"��*������
"�����������#"����

����#"����"
���")��

A���� H����	�"#���������#"�������#	��
+�	���"��*������
"��������

���#"��������#"����"
���")��

1B��3=�5�H8�=������#"�����"
���")������#"�������
������#")�������

+���"-���	����"�������	���������
#�
�



Administración de inventario

4–30 OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Interoperabilidad

�
#�����"-������	���
����#�	�"��������������
"���
"
#�����	���#	��
���"���


���"�#�	���	�)""�������
�"�����	��
�#	��
+�	���"�
����"����#�	"��������
�	��
,���

#"������#	��
���"-��*���
���
��

1. Tipo de transacción

=#""����
#�����"-������	���
����	����+"�"	���#"������#	��
���"-�G��
����"	����

�-�"�����+"�"�����	����
��	"��?��:��@��#"".������	���	��	�#	��
���"���
���

"�#�	���	�)""�������
�"����(�
����"���
�
��8

� 5�#	���.�����#"������#	��
���"-��*���
���������#"".�	���
����"-��������

���#��������"-������-�"�����+"�"�����	����
��	"��

� �"�
����0���
#�����"-������	���
�����)��������
"
#�������	��".���"��>�

�	���
��"��#�����"�#�	���	�)""�������
�"���



5–1OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Información sobre artículos y cantidades
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Tipos de cantidades y compromisos
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Cálculos del sistema de cantidades de oferta y demanda
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Ubicación de artículos con búsqueda por palabra
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Opciones de proceso: Generación de búsqueda de artículos por
palabra (P41829)

Opciones de generación
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Opciones de proceso: Disponibilidad de artículos: resumida y
detallada (P41202) 
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3. Búsqueda de artículos
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4. Consulta de órdenes de compra
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5. Consulta de servicio al cliente
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6. Ordenes de trabajo pendientes
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7. Oferta y demanda
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8. Lista de materiales
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9. Disponibilidad del lote
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10. Libro mayor de artículos
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11. Información sobre sucursal/planta de artículos
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12. Maestro de ubicaciones
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13. Información sobre ubicaciones de artículos
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Despliegue
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1. Información sobre el nivel de calidad
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2. Información sobre la potencia
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3. Administración de calidad
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4. Cantidad: unidades de medida principales
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5. Truncar/redondear

=
���
#�����"-������	���
����	���
���"+"��	�
"���
"
#������)����	#�	��

	�������	���"�+�	���"-�����������	,�����(�
����	�
����"
")�
�
��8

A���� B�������	���"�+�	���"-�����������	,�������
"
#�����
�����

	����������#��/#"�����	����1�	��0������
"����
���
���"+"����

���"���
���� �
��	����������������7�
��	���������� ���
#���
���

���	�"��,�"#��

$ ��	#�	���"�+�	���"-�����������	,�������
"
#����
"���	��*�"#�
�

�
���
"�"���
���"�"����
��1�	��0������
"����
���
���"+"����

���"���
���� �����7�
��	�������������

� B�������	����"���		")����"�+�	���"-�����������	,�������
"
#���


"���	��	����������
"��"��#���>��	��
���	"�	��1�	��0������
"�

���
���
���"+"�������"���
���� �����7�
��	����������� �

6. Autoservicio al cliente
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Ubicación de información detallada sobre cantidades
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
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Opciones de proceso: Disponibilidad de artículos segmentados

Implícitos

1. Plantilla                                        ____________

Versiones

1. Disponibilidad de resumen (P41202)               ____________
      Blanco ZJDE0001

Ubicación de cantidades en ubicaciones con segmentos 
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
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Opciones de proceso: Consulta de ubicaciones con segmentos

Modalidad

      Modalidad                                     ____________
      Blanco Modalidad de clientes.
      1 Modalidad de Web.

Ubicación de información sobre cantidades por lote
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte
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Opciones de proceso: Disponibilidad del Maestro de lotes

Versiones

1. Introduzca la versión de                         ____________
      Consulta de rastreo/seguimiento
      que
      se va a llamar.

2. Introduzca las versiones de                      ____________
      Revisiones del Maestro de
      artículos que se van a llamar.

3. Introduzca las versiones de                      ____________
      Registro de órdenes de trabajo
      que
      se van a llamar.

4. Introduzca la versión de                         ____________
      Información del artículo de
      sucursal/planta que se va a
      llamar

Desplegar

1. Introduzca ’1’ para evitar                       ____________
      que se actualice el Estado del
      lote.

2. Introduzca ’1’ para                              ____________
      desplegar el límite del nivel de
      calidad. Si deja el campo en
      blanco, no se desplegará ningún
      límite de la selección.

3. Introduzca ’1’ para                              ____________
      desplegar el límite de potencia.
      Si deja el campo en blanco, no se
      desplegará ninguna potencia de
      la selección.
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Ubicación de información sobre cantidades disponibles
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� Ajustes
� Transferencias
� Recepciones de órdenes de
   compra
� Ordenes con nota de crédito

Cantidad disponible

� Salidas
� Transferencias
� Ordenes de venta
� Confirmación de embarque
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Opciones de proceso: Consulta del Libro mayor de artículos (Cárdex)

Implícitos

Introduzca un tipo de documento. Si se
    deja el campo en blanco, ’*’ será
    el valor implícito y se mostrarán
    todos los tipos de documentos.

1. Tipo de documento                                ____________

Versiones

Introduzca la versión que se usará para
    cada programa. Si se deja este
    campo
    en blanco, se usará ZJDE0001.

1. Consulta del Libro mayor de                      ____________
      cargas y entregas (FUTURO)

Desplegar

1. Introduzca un ’1’ para                           ____________
      desplegar la cantidad en las
      unidades de medida primarias
      junto
      con la cantidad en las unidades
      de
      medida de la transacción.

Revisión de niveles de inventario actuales en la Web
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Opciones de proceso: Consulta sobre oferta y demanda

Desplegar 1

1. Deducir inventario de seguridad.                 ____________
      Blanco No disminuir
      1 Disminuir
2. Recepción de cantidades en ruta.



Administración de inventario

5–50 OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

      Cantidad en tránsito                          ____________
      Blanco No incluir
      1 Incluir
      Cantidad en inspección                        ____________
      Blanco No incluir
      1 Incluir
      Cantidad definida por el usuario 1            ____________
      Blanco No incluir
      1 Incluir
      Cantidad definida por el usuario 2            ____________
      Blanco No incluir
      1 Incluir

3. Resumir los segmentos de ruta de                 ____________
    recepción.
      Blanco No resumir
      1 Resumir

Desplegar 2

4. Resumir datos sobre ubicación de                 ____________
    artículos
      Blanco No resumir
      1 Resumir

5. Mostrar datos en la Modalidad de                 ____________
    ventana.
      Blanco No mostrar
      1 Mostrar

6. Incluir órdenes planeadas                        ____________
      Blanco No incluir
      1 Incluir

7. Excluir artículos a granel                       ____________
      Blanco No excluir
      1 Excluir

Desplegar 3

8. Convertir cantidades a potencia                  ____________
    estándar.
      Blanco No convertir
      1 Convertir

9. Reducir las cantidades de lotes                  ____________
    vencidos.
      Blanco No reducir
      1 Reducir

Procesar 1

1. Indicador de línea NNC.                          ____________
      Blanco Sin línea NNC
      1 Mostrar línea NNC
      2 Desplegar línea NNC acumulada.

2. Regla de inclusión oferta/demanda.               ____________

3. Tipo de lista basada en tarifa.                  ____________

Procesar 2

4. Tipos de pronóstico (Hasta cinco).               ____________
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5. Días por incluir a partir de hoy en              ____________
    los Pronósticos.

Versiones 1

Versiones de programa por usar

1. Introducción de órdenes de compra                ____________
    (P4310).

2. Consulta sobre órdenes de compra                 ____________
    (P4310).

3. Registro de órdenes de venta (P4210).            ____________

4. Consulta sobre órdenes de venta                  ____________
    (P4210).

5. Mesa de trabajo de programación                  ____________
    (P31225).

6. Consulta sobre trazabilidad                      ____________
    MPS/MRP/DRP (P3412).

Versiones 2

7. Serie por tiempo MPS/MRP/DRP (P3413).            ____________

8. Detalle de mensajes MPS/MRP/DRP                  ____________
    (P3411).

9. Consulta sobre lista de materiales               ____________
    (P30200).

10. Sucursal de artículo (P41026B).                 ____________

11. Procesamiento de OT de manufactura              ____________
    (P48013).

12. Registro/cambio de lista de tarifas             ____________
    (P3109).

13. Disponibilidad de artículos                     ____________
    (P41202).
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Opciones de proceso: Información sobre el comprador

Versiones

Introduzca la versión a utilizar para
    cada programa. Si se deja en
    blanco,
    se utilizará ZJDE0001.

1. Consulta de órdenes de compra                    ____________
      pendientes (P4310)

2. Disponibilidad de artículos                      ____________
      (P41202)

3. Clasificación de proveedores                     ____________
      (P43230)

4. Mantenimiento de catálogos de                    ____________
      proveedores (P41061)

5. Oferta y demanda (P4021)                         ____________
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Opciones de proceso: Generación de registros al cierre del Libro mayor
de artículos

GENERACION

1. Introduzca un ’1’ para regenerar todo
    el archivo “Al cierre” (F41112). Si
    se deja el espacio en blanco, el
    archivo “Al cierre” se actualizará
    con cualesquier transacciones del
    archivo L/M de artículos (F4111)
    que
    aún no hayan sido procesadas en la
    generación “al cierre”.

      Opción de regeneración                        ____________

2. Introduzca un ’1’ para imprimir                  ____________
      un informe de terminación. Si se
      deja en blanco el espacio, el
      informe se imprimirá sólo si
      existen errores.

Actualización de los registros de traspaso de saldos por inactividad del
año fiscal 
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Opciones de proceso: Actualización al cierre

Implícitos

1. Introduzca el año fiscal                         ____________
      (cuatro dígitos; por ejemplo,
      1999)
      hasta la que se va a actualizar
      el
      archivo. Si deja el campo en
      blanco, se tomará el año en curso
      como valor implícito. Si se
      introduce un año inválido, no se
      ejecutará el programa.

Registro de transacciones por separado
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Revisión de transacciones en informes del Libro mayor�
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Revisión del informe Impresión de detalles del Libro mayor de artículos
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Opciones de proceso: Imprimir detalle del L/M de artículos

DESPLIEGUE DE INFORME

1.  Introduzca la fecha inicial del
    Libro mayor general.

      Fecha inicial                                 ____________

2.  Introduzca la fecha final del
    Libro mayor general.

      Fecha final                                   ____________

Revisión del Libro mayor de artículos conforme al Código de
clasificación del Libro mayor
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Opciones de proceso: Libro mayor de artículos por código de
clasificación del Libro mayor

Opción de informe

1. Introduzca el año y periodo fiscal
    para el que se va a elaborar el
    informe Libro mayor de artículos por
    código de clase del L/M. Si no
    introduce un año y periodo fiscal,
    se usará el año y periodo fiscal de
    los informes financieros.

      Año vigente                                   ____________
      Nº de periodo – Libro mayor                   ____________



Trabajo con registros de transacciones

5–69OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Revisión del informe Libro mayor por cuenta objeto
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Consulte también
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Opciones de proceso: Libro mayor por cuenta objeto

Detalle del informe

1. Seleccione un valor en el campo Desde
    la fecha para mostrar los saldos de
    cuenta en detalle. Introduzca:
    0 Del año a la fecha.
    1 Periodo en curso.
    2 Del inicio a la fecha.

      Del periodo:                                  ____________

-O- Introduzca un valor en el campo
    Desde la fecha para mostrar los
    saldos de cuenta en detalle. Si
    deja el campo en blanco, entonces se
    usará la selección anterior.

      Desde la fecha:                               ____________

2. Introduzca un valor en el campo Hasta
    el año y periodo fiscal para los
    saldos de las cuentas que se van a
    mostrar en detalle.

      Año fiscal:                                   ____________
      Número de periodo:                            ____________

-O- Introduzca un valor en el campo
    Hasta la fecha para los saldos de
    cuenta que se van a mostrar en
    detalle. Si lo deja en blanco, se
    usará entonces la selección
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    anterior.

      Hasta la fecha:                               ____________

Impresión

1. Seleccione el número de cuenta por
    imprimirse:
    1 Número de cuenta (implícito)
    2 ID de cuenta corta
    3 Cuenta no estructurada

                                                    ____________

2. Introduzca un 1 para imprimir
    unidades. Déjelo en blanco para
    imprimir sólo importes.

                                                    ____________

3. Introduzca un 1 para omitir cuentas
    que no tienen saldo.

                                                    ____________

Documento

1. Introduzca un código de tipo de Libro
    mayor por usar o déjelo en blanco
    para Importes reales (AA)

                                                    ____________

2. Introduzca el tipo de documento si
    usa un Libro mayor selectivo. Déjelo
    en blanco para usar todos los tipos
    de documento.

                                                    ____________

3. Introduzca un 1para imprimir las
    transacciones contabilizadas y las
    no contabilizadas. Déjelo en blanco
    para imprimir sólo las transacciones
    contabilizadas.

                                                    ____________

L/M auxiliar

1. Introduzca el Libro mayor auxiliar
    que se va a usar o * para incluirlos
    a todos.

      Libro mayor auxiliar:                         ____________

2. Si se usa un Libro mayor auxiliar
    específico en la opción anterior,
    introduzca el

      Tipo de Libro mayor auxiliar                  ____________

Resumen

1. Introduzca la serie de cuentas objeto
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    para el resumen de cuentas.

      Inicio:                                       ____________
      Final:                                        ____________

Moneda

1. Introduzca un código de moneda o un *
    para todos los códigos de moneda.

                                                    ____________

Moneda de cálculo

1. Introduzca el código de moneda para
    el informe de cálculo. Esta opción
    permite imprimir importes en una
    moneda diferente a aquella en la que
    se encuentran. Los importes se van a
    convertir e imprimir en la moneda de
    cálculo. Si lo deja en blanco, los
    importes se imprimirán en la moneda
    de la base de datos.

                                                    ____________

2. Introduzca un valor en el campo A la
    fecha para procesar el índice de
    cambio actual para la moneda de
    factor de cambio. Si lo deja en
    blanco, se usará el valor del campo
    Hasta la fecha.

                                                    ____________

Revisión del informe Balance de comprobación por cuenta objeto
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Opciones de proceso: Informe Balance de comprobación por cuenta
objeto

Información del periodo

1. Introduzca el año fiscal y el periodo
    para el informe. Si deja el campo en
    blanco, se usará el año y el periodo
    actual de la fecha de elaboración de
    informes financieros.

      Año:                                          ____________
      Periodo:                                      ____________

Tipo de L/M

1. Introduzca un tipo de Libro mayor
    (Déjelo en blanco si prefiere el
    Libro mayor AA).

                                                    ____________

Opciones de impresión

1. Introduzca un 1 para evitar la
    impresión de cuentas con saldos en
    cero.

                                                    ____________

2. Seleccione el número de cuenta que se
    va a imprimir:
    1 Número de cuenta (valor
    implícito)
    2 ID de cuenta corta
    3 Cuenta no estructurada

                                                    ____________

L/M auxiliar

1. Introduzca un Libro mayor auxiliar
    específico o * para todos los Libros
    mayores auxiliares.

                                                    ____________

2. Introduzca un tipo de Libro mayor
    auxiliar si ha seleccionado un Libro
    mayor auxiliar específico en la
    opción anterior.

                                                    ____________

Moneda

1. Introduzca un código de moneda
    específico o * para todos los
    códigos de moneda.

                                                    ____________

Resumir
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1. Introduzca el límite de objetos para
    el resumen de cuenta.

      Inicial:                                      ____________
      Final:                                        ____________

Cuentas no contabilizadas

1. Introduzca un 1 para suponer que
    ninguna cuenta de contabilización
    tiene saldos en cero y que no se
    buscarán en el archivo Saldos de
    cuenta. El valor implícito siempre
    buscará los saldos del archivo
    Saldos de cuenta.

                                                    ____________
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Opciones de proceso: Estado del inventario

Opciones de UM

1. Introduzca la Unidad de medida (BX,
    DZ, CS, CA, etc.) que ha de
    aparecer
    en el informe. Si un artículo no
    tiene definida una Unidad de
    medida,
    se utilizará la Unidad de medida
    principal. Si se deja el espacio en
    blanco, se mostrará la Unidad de
    medida principal.

      Unidad de medida                              ____________

Revisión del informe Directorio del Maestro de artículos
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Opciones de proceso: Directorio del Maestro de artículos

Proceso

1. Introduzca un 1 para incluir las                 ____________
    Notas de artículos en el informe.

2. Introduzca un 1 para incluir                     ____________
    Impresión del mensaje en el informe.

Revisión del informe Guía de compradores
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Consulte también
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Opciones de proceso: Guía de compradores

Desplegar

1. Introduzca un ’1’ para imprimir                  ____________
      todos los artículos o un ’2’ para
      imprimir sólo los artículos en/o
      por debajo del punto de reorden

2. Introduzca un ’1’ para imprimir                  ____________
      las notas de artículos.

Revisión del informe Diario del inventario
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Opciones de proceso: Diario del inventario

Opc impresión

1. Fecha de inicio                                  ____________

2. Fecha de finalización                            ____________

Revisión del informe Libro de precios
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Opciones de proceso: Libro de precios

Desplegar

1. Grupo de precio                                  ____________
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Opciones de proceso: Análisis ABC

Despliegue

1. Introduzca un ’1’ para ordenar                   ____________
      y desplegar los artículos por
      Importe de ventas. Introduzca un
      ’2’ para ordenar y desplegar los
      artículos por Margen bruto.
      Introduzca un ’3’ para ordenar y
      desplegar los artículos por Valor
      disponible. Si se deja el espacio
      en blanco, los artículos se
      ordenarán por Importe de ventas.

2. Si los artículos se van a                        ____________
      desplegar por Ventas o Margen
      bruto, introduzca un ’1’ para
      recuperar las cantidades
      proyectadas del archivo de
      Resumen
      MPS. Si se deja el espacio en
      blanco, se utilizará el archivo
      Histórico de artículos para
      cantidades pasadas. (FUTURO -
      Proyecciones)
3. Si los artículos se van a
    desplegar por Ventas o Margen
    Bruto,
    introduzca el Límite de fechas de
    los períodos se que van a
    seleccionar para procesar. Si se
    deja el espacio en blanco, se usará
    la Fecha del sistema.

      Desde la fecha                                ____________
      Hasta la fecha                                ____________

Proceso

4. Introduzca un ’1’ para                           ____________
      consolidar los totales de
      importes de varios Centros de
      costos. Los Códigos ABC se
      basarán
      en los Porcentajes ABC del Centro
      de costos “TODOS”.

Actualización

5. Introduzca un ’1’ para                           ____________
      actualizar archivos con los
      nuevos
      Códigos ABC. Si se deja el
      espacio
      en blanco, no se actualizará
      ningún archivo.

Revisión del informe Análisis de costos
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Opciones de proceso: Advertencias de costo unitario

Variación

1. Introduzca el porcentaje de                      ____________
      variación (es decir, con el
      número ’5’ se seleccionará
      cualquier transacción en donde el
      costo de la misma haya sido cinco
      por ciento mayor o menor que el
      costo promedio presente del
      artículo.)

Revisión del informe Análisis del margen
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Opciones de proceso: Comparación de costo/precio de inventario

Implícitos

1. Introduzca un código de                          ____________
      modificación de costos de ventas.
      (Obligatorio para costos.)

2. Introduzca el porcentaje de                      ____________
      advertencia de margen mínimo. El
      artículo que esté bajo este
      porcentaje se indicará con “**”.

3. Introduzca un ’1’ para imprimir                  ____________
      sólo aquellos artículos que
      entran
      abajo del porcentaje de
      de advertencia de margen mínimo.
      (Se imprimirán todos los
      artículos
      si se dejan los espacios en
      blanco.)

Revisión del informe Análisis de valuación
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Opciones de proceso: Análisis de valuación de inventario

Método costos

1. Introduzca el Método de costos                   ____________
      que desea imprimir del primer
      número de costos. (El valor
      implícito es Ponderado – 02).

2. Introduzca el Método de costos                   ____________
      que desea imprimir del segundo
      número de costos. (El valor
      implícito es Ultimas entradas -
      01)

3. Introduzca el Método de costos                   ____________
      que desea imprimir del tercer
      número de costos. (El valor
      implícito es Nivel – 06).

Revisión del informe Rotación de inventario
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Ejecución del informe Rotación de inventario
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Opciones de proceso: Informe de rotación de inventario

Selecciones

1.Introduzca los tipos de documento de
    la familia de transacciones que se
    va a incluir: Basado en la tabla de
    UDC 41/TT

      Familia de transacción 1                      ____________
      Familia de transacción 2                      ____________
      Familia de transacción 3                      ____________
      Familia de transacción 4                      ____________
      Familia de transacción 5                      ____________
      Familia de transacción 6                      ____________

Fechas

1. Introduzca el límite de fechas que se
    utilizará en el cálculo del
    inventario inicial y final.

      Desde la fecha                                ____________
      Hasta la fecha                                ____________
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Revisión del informe Oferta y demanda
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Opciones de proceso: Informe sobre oferta y demanda

Proceso 1

1. Introduzca un ’1’ para restar el
    Stock de seguridad de la
    Disponibilidad.

      Indicador de stock de                         ____________
      seguridad.

2. Introduzca un ’1’ al lado de las
    Cantidades de ruta siguientes para
    que se consideren en existencias.
    Toda cantidad no incluida se
    desplegará en la fecha apropiada.
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      Cantidad en tránsito                          ____________
      Cantidad en inspección                        ____________
      Cantidad definida por el usuario 1            ____________
      Cantidad definida por el usuario 2            ____________

Proceso 2

3. Introduzca un ’1’ para resumir todas
    los pasos en la ruta del recibo en
    una sola línea.

      Indicador de resumen de la ruta               ____________
      de recibos

4. Introduzca un ’1’ para resumir los
    registros de Cantidad de saldos de
    artículos.

      Indicador de resumen de cantidad              ____________
      de saldos de artículos.

5. Introduzca el valor ’Hasta la fecha’
    para el período de las
    transacciones
    que aparecerán en el informe. Si se
    deja en blanco, se imprimirán todas
    las transacciones.

      Vigente hasta la fecha                        ____________

6. Introduzca la versión de las Reglas
    de inclusión de oferta y demanda
    que
    se utilizará para el procesamiento.

      Reglas de inclusión de oferta y               ____________
      demanda.

Imprimir

1. Introduzca uno de los siguientes:
    ’ ’ = No es una línea ATP
    (disponible para prometer
    ’1’ = es una línea ATP,
    ’2’ = Línea acumulativa ATP

      Indicador de línea ATP                        ____________

Desplegar 1

1. Introduzca ’1’ para imprimir Ordenes
    planificadas de generaciones de
    MRP/MPS/DRP. Si se deja en blanco
    no
    se imprimirán las órdenes
    planificadas

      Indicador de Ordenes planificadas             ____________

2. Introduzca los Tipos de pronósticos
    que van a incluirse (hasta cinco
    tipos). Si se deja en blanco, el
    programa no incluirá ningún tipo.
    Ejemplo: para los tipos 01, 02 y BF
    introduzca ’0102BF’ etc.
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      Tipos de pronóstico (5 tipos como             ____________
      máximo)

3. Introduzca el número de días (+/-),
    a partir de la fecha de hoy, en los
    que desea introducir registros de
    Pronósticos. El espacio en blanco
    utilizará la fecha de hoy para
    comenzar a incluir registros de
    Pronósticos.

      Día del plazo del pronóstico                  ____________

4. Introduzca un ’1’ para omitir del
    informe los registros del Tipo de
    abastecimiento a granel. El espacio
    en blanco es el valor implícito y
    se
    imprimirán los tipos de registro de
    productos a granel.

      Indicador del tipo de                         ____________
      abastecimiento a granel.

Desplegar 2

5. Introduzca la Unidad de medida que le
    gustaría que apareciera en el
    informe. Si se deja en blanco este
    campo, se utilizarán las unidades
    primarias.

      Unidad de medida                              ____________

6. Introduzca un ’1’ para mostrar todas
    las cantidades a la potencia
    estándar.

      Indicador de potencia estándar                ____________

7. Introduzca un ’1’ para reducir la
    cantidad disponible debido al
    vencimiento del lote.
    (Nota: Esta opción no funcionará
    con
    ATP. Si debe funcionar esta opción,
    la opción 1 de las Opciones de
    impresión debe contener un espacio
    en blanco o el valor 2).

      Indicador de vencimiento del lote             ____________

Manufactura de proceso

1. Introduzca el Tipo de programa de
    base de tasa que se incluirá en el
    informe de Oferta/Demanda. Si se
    deja en blanco, no aparecerán los
    Artículos basados en tasas
    (FUTURO)

      Tipo de programa basado en tasas              ____________
      (FUTURO)
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Opciones de proceso: Integridad del Libro mayor de artículos/cuentas

Desplegar inf

1. Introduzca la fecha incial del L/M
    general.

      Fecha – del L/M (y comprobantes)              ____________

2. Introduzca la fecha final del L/M
    de artículos. Si se deja el espacio
    en blanco, el valor implícito será
    la fecha del día.

      Fecha – del L/M /y comprobante                ____________

Revisión del informe Integridad de saldo de artículos/Libro mayor
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Opciones de proceso: Integridad de saldo de artículos/Libro mayor

Proceso

1. Introduzca un Y para imprimir todos
    los artículos en el informe.
    Introduzca una N para imprimir sólo
    aquellos artículos con una
    variación. Si lo deja en blanco
    pasará automáticamente a N.

      Indicador impreso                             ____________

2. Introduzca el porcentaje de la
    variación del importe que hará que
    se impriman sólo los artículos con
    una variación del importe superior a
    este porcentaje. (Simpre se
    imprimirán los artículos con una
    variación de cantidad.)

      Porcentaje – aceptación                       ____________

3. Introduzca el método de costo que
    desea usar para calcular el costo
    unitario de cada artículo. Si deja
    el campo en blanco, el método de
    costo de cada artículo se obtendrá
    del Libro mayor de costos (F4105).

      Método de costo                               ____________



Periódicas
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Opciones de proceso: Selección de artículos para conteo

Imprimir

1. Introduzca la Descripción de recuento
    cíclico

      Descripción del recuento cíclico              ____________
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Opciones de proceso: Revisiones del conteo cíclico (P41240)
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Opciones de proceso: Impresión de hojas para el conteo cíclico

Impresión

1. Introduzca un ’1’ para imprimir las
    hojas no canceladas. Si se deja el
    espacio en blanco, se imprimirán
    todas las hojas del ciclo.

      Impresión de hojas no canceladas              ____________

Cancelación del conteo cíclico
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Revisión de las variaciones del conteo cíclico
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Opciones de proceso: Impresión de detalle de variaciones

Procesamiento

1. Introduzca un ’1’ para                           ____________
      seleccionar la Variación de
      cantidad (valor implícito) o un
      ’2’ para seleccionar la variación
      del importe.

2. Introduzca la relación que se                    ____________
      va a usar para la selección de
      variación (el valor implícito es
      mayor que).

3. Introduzca la cantidad o el                      ____________
      importe que se va a usar para
      comparar con la variación para la
      selección.

4. Introduzca un ’1’ para                           ____________
      comparar la variación de
      porcentaje o un ’2’ para comparar
      la variación de unidad (valor
      implícito).

Aprobación del conteo cíclico 
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Ejecución de la aplicación Actualización del conteo cíclico
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Opciones de proceso: Actualización del conteo cíclico

Valores implícitos
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1. Fecha del Libro mayor
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2. Fecha del próximo conteo
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Proceso

�
#�
����"���
�����	���
����#�	�"����
"�����"���"-��	��".���
�
"��"��#�


���"���
8

� A�		���
�#	��
���"���
������#��
�����
��	��"��
��	��
���"���
���

���#����,�"���?<4$4$@����	��
���"���
�������#��
�����������
�?<4$4�@�

� �	���	��"
#	�
�����
�#	��
���"���
�*����������#��"�����	"��"���
�����

�	��"���(")	������	�����	#,���
�?<4$$$@�

1. Borrar los registros de detalle de los archivos Transacciones de conteo
cíclico y Transacciones de conteos en almacenes
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2. Crear registros de las variaciones en el Libro mayor de artículos
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Interoperabilidad
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1. Tipo de transacción
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Procesamiento de un conteo de etiquetas  
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Consulte también
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Ejecución de la aplicación Selección de artículos para conteo
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Impresión de etiquetas de inventario
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Opciones de proceso: Impresión de etiquetas de inventario

Implícitos

1. Introduzca el nº de etiquetas que
    desea imprimir

      Número de etiquetas                           ____________

2. Introduzca la Sucursal/Planta que se
    va a imprimir en la etiqueta

      Sucursal/Planta                               ____________
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Registro de información sobre distribución de etiquetas
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Opciones de proceso: Revisión del estado de etiquetas

Implícitos

1. Introduzca los estados en los que se
    puede encontrar una etiqueta para
    que pueda ser objeto de un cambio:

      Estado uno                                    ____________
      Estado dos                                    ____________
      Estado tres                                   ____________
      Estado cuatro                                 ____________

2. Introduzca ’1’ para pasar
    automáticamente la ubicación y el
    lote de la ubicación primaria. Si
    está utilizando ubicaciones
    secundarias en blanco, esta opción
    de proceso será inválida.

      Ubicación y lote primarios implíc.            ____________

3. Introduzca ’1’ para permitir la
    adición de registros de ubicación
    secundaria.

      Añadir ubicación secundaria                   ____________

Procesar

PROCESAMIENTO DE ALMACENES: (FUTURO)

4. Introduzca ’1’ para utilizar la                  ____________
      Ventana de Selección de Detalle
      de
      ubicaciones (P4605) para
      registrar
      recuent de reg espec de Detalle
      de
      ubicación (F4602). Si se deja en
      blanco, los reg de Detalle ubicac
      se selecc por el sistema.

Registro de información sobre recepción de etiquetas
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Opciones de proceso: Actualización de etiquetas de inventario
(R41610)
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Actualizaciones de costos
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Actualización de costos de artículos
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Actualización de costos de un artículo en varias
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

+���� �$����� �

F��#�
:5����#�	"� �
�����-�"�����+"�"�����	����
��	"��?4�:�;@�*�����
"���

���2#���������
#���*����
����
"
#������	�������	��

��
#��������#�
���	�������#�	�"������	#,�����(�


�2#���
������
#�������$���$%��
#/��	�
�	����
���	���
�

������������	�
�

�	��������	
����������
��
��������������������������� ��������������������

�"����#"�����
���
#�
����"�������	#,�������
"
#���

�)#"���������	�"��,�"#������
#������������"��"���	"�

�����#�
���"����#"�����
���
#�
����"�������	#,����������


���	
�:���#�����
"
#�����)#"���������	�"��,�"#����

���
#��#�
����
���	
�:���#��

����	�
 �
�����-�"�����+"�"�����	����
��	"��?4�:�;@�*�����
"���

���2#���������
#���*����
����
"
#������	�������	��

��
#��������#�
���	�������#�	�"������	#,�����(�


�2#���
������
#�������$���$%��
#/��	�
�	����
���	��
�

�
����	����������	�
�

�	��������	
����������
��
��������������������������� ��������������������

�"��
#������#"������
#�
����"�������	#,�������
"
#���

�)#"���������	�"��,�"#������
#����������
����

�"��"���	"�������#�
���"��
#������#"������
#�
����"�����

�	#,������
���	
�:���#�����
"
#�����)#"���������	

"��,�"#������
����
#��#�
����
���	
�:���#��

Opciones de proceso: Actualización rápida de costos

Implícitos

1. Introduzca el método de costo                    ____________
      implícito que se ha de mostrar.

Proceso

1. Introduzca un ’1’ para evitar                    ____________
      que cambie el costo estándar.

Actualización de costos de varios artículos en varias
sucursales/plantas 
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Opciones de proceso: Actualización de costos de batch

Proceso

1. Introduzca el Cambio de costos que se
    va a usar para actualizar. (Cuando
    introduzca un porcentaje,
    introdúzcalo cmo un número entero.)

                                                    ____________

2. Introduzca el tipo de cambio de
    costos
    A Importe
    % Porcentaje
    * Real

                                                    ____________

Implícitos

1. Código de razón                                  ____________

2. Tipo de documento                                ____________

3. Fecha del L/M                                    ____________

Impresión

1. Introduzca un 1 para generar un
    informe. Si lo deja en blanco, no se
    generará ningún informe.

                                                    ____________

Verificaciones

1. Introduzca un 1 para ejecutar este
    programa en modalidad de
    actualización final. Si lo deja en
    blanco, el programa no actualizará
    los archivos.

                                                    ____________

Actualización de costos promedio de artículos
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Actualización de costos vigentes de artículos con costos futuros
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Opciones de proceso: Actualización de costos futuros

CTRL PROCESO

1. Introduzca el Método de costos que
    desea que se actualice con un costo
    futuro. Si se deja el espacio en
    blanco, el costo que se actualizará
    será el que está asociado con su
    método actual de costos de
    inventario/ventas.

      Método de costos                              ____________

2. Introduzca el tipo de docuemnto que
    se vaya a utilizar cuando escriba
    los registros del L/M general y del
    L/M de artículos. Si se deja el
    espacio en blanco, se utilizará el
    el tipo de documento ’WD’.

      Tipo de documento                             ____________

3. Introduzca la fecha del L/M general
    que se va a utilizar cuando escriba
    los registros del L/M general y del
    L/m de artículos. Si se deja el
    espacio en blanco, se utilizará la
    fecha del sistema.

      Fecha – Para L/M (y comprobante)              ____________

4. Introduzca 1 para depurar los                    ____________
      registros de costos futuros.

Interoperab

1. Introduzca el tipo de                            ____________
      transacción de interoperabilidad.
      Si se deja el espacio en blanco,
      no se realizará el procesamiento
      de interoperabilidad de salida.
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Creación de costos simulados para distribución
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Opciones de proceso: Actualización de costos simulados

Procesar

ARTICULOS ADQUIRIDOS

1. Introduzca el método de costos
    (i.e.,01,02,03) para mover del
    Libro
    mayor de costos al archivo
    Componentes de costos. (Los
    espacios en blanco no mueven los
    costos)

      Método de costos de compra                    ____________

ARTICULOS MANUFACTURADOS

2. Introduzca el método de costos
    (i.e.,01,02,03) para mover del
    Libro
    mayor de costos al archivo
    Componentes de costos. (Los
    espacios
    espacios en blanco no mueven los
    costos)

      Método de costos de manufactura               ____________

3. Introduzca el tipo de costo (i.e.,A1
    X1) por usar al traer los costos
    desde el archivo Libro mayor de
    costos (F4105).

      Tipo de costos                                ____________

Implícitos

1. Introduzca el Método de costos para
    calcular (i.e.,01,02,03). Los
    espacios en blanco serán valores
    implícitos de ’07’ (estándar).

      Método de costos para calcular                ____________

Imprimir

1. Introduzca un ’1’ para imprimir
    todos los artículos seleccionados o
    un ’2’ para imprimir sólo los
    artículos modificados.

      Selección de informe                          ____________

Copia de componentes de costos de manufactura
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Opciones de proceso: Copia de componentes de costos

Desde

1. Seleccione el Método de costos para
    copiar (por ej. 01, 02, 03). Si deja
    el campo en blanco no se copiarán
    los costos.

      Método de costos                              ____________

2. Seleccione los costos que se van a
    copiar
    1 Simulados.
    2 Congelados.

      Autoridad fiscal 5                            ____________
      Costos por copiar                             ____________

Costos adicionales

3. Introduzca un valor en el campo
    Vigente desde la fecha para el
    componente de costos. El valor
    implícito es la fecha de hoy. Esta
    fecha se usa para verificar con
    eficacia los componentes de costos
    existentes y para introducir los
    nuevos componentes de costos.

      Vigente desde la fecha                        ____________

4. Introduzca un valor en el campo
    Vigente hasta la fecha para los
    nuevos componentes de costos. El
    valor implícito es el 31 de
    diciembre del año en que cambia el
    siglo (el valor implícito de CENTCHG
    en el Diccionario de datos).

      Vigente hasta la fecha                        ____________

Implícitos

5. Código de clase del L/M

      Código de categoría del L/M                   ____________

6. Número de proveedor

      Número de proveedor                           ____________
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Opciones de proceso: Datos complementarios

Procesar

1. Seleccione el código de la                       ____________
      baso de datos suplementarios para
      el que desea crear un índice de
      información central.

2. Introduzca un 1 si el sistema no debe            ____________
    asignar una fecha final vigente
    cuando el campo se deje en blanco.

Copia de datos suplementarios de artículos
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Opciones de proceso: Perfiles de datos suplementarios

Procesar

      Introduzca el código de datos                 ____________
      suplementarios que se utilizará
      para Consulta de perfiles de
      artículos. Si se deja en blanco,
      o
      si el registro es inválido para
      el
      inventario se presentará una
      ventana de selección.

Búsqueda por tipos de datos y artículos 
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Impresión de datos suplementarios de inventario 
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Opciones de proceso: Perfil de artículos

Procesar

1. Introduzca un ’1’ para no                        ____________
      imprimir la información de texto
      en el informe. Si se deja en
      blanco (valor implícito) se
      imprimirá el texto.

2. Introduzca el código de base                     ____________
      de datos suplementarios para el
      nivel en el que se almacenan los
      datos. Introduzca un ’1’ para el
      nivel de artículo o ’IB’ para
      nivel de artículo y sucursal.

Impresión del informe Artículos por tipo de datos 

��������>���#�
�
������#�	"�
�����	#,���
:�5<�?94$�4@���
��0��5�+�	��

3	#,���
���	�#"��������#�
�

�0���#����"�+�	���3	#,���
���	�#"��������#�
���	��"��	"�"	��
���#�



������#�	"�
�����	#,���
�	���"�����
������
�#"��
������#�
��1�����"��	"�"	

��
���	
"���
����"�+�	���3	#,���
���	�#"��������#�
��(��
������"����

��
"+"���"-������+�	��#�����"�+�	���
����"+�	��#�
��(�
�
������"�
���

��
"+"���"-������
���	
"���
�
����
�
"��"��#�
8

����� ��DE0�)))( ��
"+"*�����	�
���	
�:���#�����
��2
���	�#"��������#�
�

�-�"�����+"�"�����	����
��	"����>��	����	#������	#,�����

+���������"����"��

����� ��DE0�)))- ��
"+"*�����	�
���	
�:���#�����
��2
���	�#"��������#�
�

�>��	����	#������	#,������-�"�����+"�"�����	����
��	"���

+���������"����"��



Impresión de datos suplementarios de inventario

9–31OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

�����*����
�+�	��#�
��"+"�	�������"������	
"-��*�����
���"��	"�"	�?������	

����
�	���+���"-��3E��"	@�

Consulte también

� ��������	
��
�	�����
)����
��
�����������	���)#���	��
����"���
�����
#�
��"���"-��



Administración de inventario

9–32 OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf



10–1OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Juegos

=��0������
�����	��������	#,���
��������)�
�	���"��������������	#,���

�	"��"����(�
�0����
���	�"#��8

� ������	��	#,���
�*���
��������������	�����������)	���	"��"��

� ��
��)�	�����	#,�����	"��"�������	#"	������	"�
��	#,���
��������)�


1�	��0�������������������	���	"�
���������#�
���������#���	�
������

������
�	�������"#�	������"
�����	������#�����������	�#-�����������������
#�


�	#,���
���
���
")��*����
�������0��#�
���������
"
#��������-���#�������#	�

�0�������������������	��
��"
��
���������#�
�������������#���	����

��	"�
��)"���"���
����#	������������2���3�"�#	����"	��
���������#�
�����


"
#�����������������#�
�������0���������	/��)"��	�����+��""��������

�	#,�������
,���
��)�	����	����#��+"����=���	#,�����	"��"������
���������

������	#,�������"����#�	"���

(��"
#�������#�	"��
���+"�����/�
��	#,���
����+�	�������0�������"���0����

#"�����	#,���
���������#�	"�
������"����
������������
�	��������#��

��������������
���"+"��	�
���"���0�����	�*�"�	����������#�
����
"
#�����


�	��������+�	�����#��/#"���

1�������	��
���������#�
�������0���������
�
"
#���
�3��"�"
#	��"-����

-	����
�������#��������	�
�
"�������+"��	�����
����"���
�����	���
�

��������
�

B��"����
�
"��"��#�
�#�	��
8

� B��"
#	�����"�+�	���"-��
�)	��0����


� B��"
#	���������"
#�������#�	"��


Componentes del juego

H�	�����#�����0�����
���������������	"�
�#"��
�����	#,���
��������)�
��

!��������������� =���	#,�����	"��"���	��	�
��#�����	#,������
��)����

9���	����#�����
"
#�������������"����#�	"�������

�	#,�����	"��"������)�����+"��	�	�����	#,�����	"��"�����

��;��
#	������	#,���
�����
"���	���������#"�����

�)�
#��"�"��#��O�?X"#
���0����
@����;��
#	������	#,���


��#�	�"�����+�	��������*�����
"
#�������������	��"��



Administración de inventario

10–2 OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

+���������� (�
���������#�
�
����
��	#,���
��������)�
�	���


*������	����������0���������+"��	���
���������#�
���

��;��
#	������	#,���
�������	#,���
�����)�
#��"�"��#�

��)"#���
�

!����������������� (�
�����
�	"�
����
����"���
�
����	#,���
���"�"����
���

���0������(�
�����
�	"�
�#"�������#"�������)�
#��"�"��#�

<�?+��#�	�
�������
�	"�
@����
"
#����	���������
��	#,���


��������#�	"�
�������	#,���
��	"��"���
����
������

�"������*�����
"
#�������������"����#�	"������


�	#,���
���������#�	"�
�����+"��	���
��	#,���


�������)�
�	���
������"
#�������#�	"��
�



 

10–3OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Ejemplo: Juego
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(componente)

Altavoces
(componente)

Reproductor de
cintas (opcional)
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(componente)
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Reproductor de CD
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Juegos en los sistemas de Distribución
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Registro de información sobre juegos
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Opciones de proceso: Revisiones de la lista de materiales

Implícitos

1. Sucursal de componentes                          ____________

Blanco El sistema usa la sucursal de
    componentes al copiar la LM.
    1 El sistema usa la sucursal
    principal al copiar la LM.
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2. Tipo de lista de materiales                      ____________

Blanco El sistema usa M para la lista de
    materiales de manufactura.

3. A la fecha                                       ____________

Blanco El sistema usa todas las fechas.
    1 El sistema usa la fecha en curso.

4. Muestre la secuencia                             ____________

Blanco El sistema sigue una secuencia
    por número de línea del componente.
    1 El sistema sigue una secuencia
    por número de línea del componente.
    2 El sistema sigue una secuencia
    por número de secuencia de la
    operación.

Despliegue

1. Tipo de lista                                    ____________

Blanco El sistema no muestra el campo
    Tipo de lista.
    1 El sistema muestra el campo Tipo
    de lista.

2. Cantidad del batch                               ____________

Blanco El sistema no muestra el campo
    Cantidad del batch.
    1 El sistema muestra el campo
    Cantidad del batch.

Versiones

Introduzca la versión para cada
    programa. Si lo deja en blanco, se
    usará la versión ZJDE0001.

1. Impresión de la LM de un nivel                   ____________
    (R30460)

2. Impresión de la LM de varios niveles             ____________
    (R30460)

3. Mesa de trabajo de la OCI (P30225)               ____________

4. Mantenimiento del componente (P3015)             ____________

5. Encabezado de la OCI [P30BREV]                   ____________

6. Lista de materiales donde se use                 ____________
    (P30201)

7. Maestro de artículos (P4101B)                    ____________

8. Consulta de coproductos y                        ____________
    subproductos (P30211)

9. Consulta de la Lista de materiales               ____________
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    (P30200)

Verificación

1. Validación de sucursal de artículos              ____________

Blanco El sistema no verifica si la
    sucursal del artículo es admisible.
    1 El sistema verificar un registro
    de la sucursal del artículo.

Interop

1. Tipo de transacción                              ____________

Blanco El sistema no realiza un
    procesamiento de interoperabilidad
    saliente.
    JDEBOM El sistema realiza el
    procesamiento de interoperabilidad
    saliente.

2. Introduzca la imagen de un cambio de             ____________
    transacción

Blanco El sistema almacena la imagen
    posterior de F3002 a F3002Z1.
    1 El sistema almacena la imagen
    anterior de F3002 a F3002Z1.

3. Interoperabilidad saliente (R00460)              ____________

Blanco El sistema usa la versión
    ZJDE0001 de R00460.
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Opciones de proceso: Maestro de lotes

Procesar

1. Introduzca un ’1’ para evitar                    ____________
      que se actualice el estado del
      lote.

2. Introduzca un ’1’ para evitar                    ____________
      que se actualice el nivel de
      calidad del lote.

3. Introduzca un ’1’ para evitar                    ____________
      que se actualice la potencia del
      lote.

Implícitos

1. Introduzca el tipo de                            ____________
      documento que se usará cuando se
      actualice el nivel de calidad del
      lote. Si deja el campo en blanco,
      se usará el tipo de documento
      implícito “CG”.

2. Introduzca el tipo de                            ____________
      documento que se usará cuando se
      actualice la potencia del lote.
      Si
      deja el campo en blanco, se usará
      el tipo de documento “CP”.
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Trabajo con disponibilidad de lotes
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Visualización de disponibilidad de lotes
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Opciones de proceso: Disponibilidad del Maestro de lotes

Versiones

1. Introduzca la versión de                         ____________
      Consulta de rastreo/seguimiento
      que
      se va a llamar.

2. Introduzca las versiones de                      ____________
      Revisiones del Maestro de
      artículos que se van a llamar.

3. Introduzca las versiones de                      ____________
      Registro de órdenes de trabajo
      que
      se van a llamar.

4. Introduzca la versión de                         ____________
      Información del artículo de
      sucursal/planta que se va a
      llamar

Desplegar

1. Introduzca ’1’ para evitar                       ____________
      que se actualice el Estado del
      lote.

2. Introduzca ’1’ para                              ____________
      desplegar el límite del nivel de
      calidad. Si deja el campo en
      blanco, no se desplegará ningún
      límite de la selección.

3. Introduzca ’1’ para                              ____________
      desplegar el límite de potencia.
      Si deja el campo en blanco, no se
      desplegará ninguna potencia de
      la selección.

Revisión de cantidades de lotes
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Visualización de transacciones de lotes
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Opciones de proceso: Consulta sobre seguimiento y rastreo de
lotes (P41203)
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Cambio de modalidad de seguimiento y rastreo
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Reclasificación de lotes
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

$� ��������#����	�)�0�������-�"��
�������#�����	�
�����0�
������	#-��

������"�����A�
��	�

�� �
��0��������#�����	���������"����������"���	�

 � ��������#���B��"
"���
�����-�"��
�������#�����	�
�����0�
������	#-��

"�#	���.�����"�+�	���"-����		�
����"��#�������
"��"��#��������������

�"������O8

� HK���	#"��

���>��	������	#,����*���"�#	���.���"���#"+"��������#�����	����,��

Configuración de preferencias de contenedores

1������
�	��
��	�+�	���"�
���	����	
���".�	���+�	��������*���
���	���
����


-	����
�������#���1�	������"���"-��3��"�"
#	��"-��������#�����	�
��
�

���+"��	����
��	�+�	���"�
�����"��#�
������)"���"���
�����"��#�����	#,������	�

��+"�"	���
"��"��#�8�

� ��#"������#	��
���"���
�������#�����	�
�����-
"#�
����*�"�	�
���	��


����
�+��#�	�	/����"��#��

� ��#"������+��#�	���	�
��"�������	�#	��
���"-���*���
�����,�����"��#����	

�
�#	��
���"���
�������#�����	�


� ���"������+��#�	��"-����������)"���"-���"��#�������#�����	

� (����"����������"�������	��"�


1�	���	��	��
��	�+�	���"�
����)����#"��	��
��	�+�	���"�
����+"�"	���0�	�	*�,����

�	�+�	���"�
�����
��2
��	��	��
��	�+�	���"�
��
���,+"��
�



Administración de inventario

12–22 OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

4� ��������#���B��"
"���
������	+"�������-
"#�:�*�"�	�������#�����	�
�

"�#	���.�����"�+�	���"-����		�
����"��#������������/
�����
�
"��"��#�


�����
���	����+"�"	��
����)"���"���
�����"��#�����	#,���8

� HK�����"��#�

� 9	��������"��#�

� HK���	#"��

� ��
�	"������	#,���

6� 5�#	���.�����"�+�	���"-����		�
����"��#������
�
"��"��#�
������
���	�

��+"�"	���"�+�	���"-���
���,+"���
�)	���	�+�	���"�
8

� HK����
��

� =�"����

� <���"�"��"����"�

� <����������

� ���:�*

� B�
�����#	��
��

� ����(:;

� HK�
�	"���)"�

����2���"�+�	���"-��
�)	�����	���
��"��#������.��������>��	�
���


�	"�����
����	�
���� ���6����������H>��	�����
�	"���)"��#�	"����

�	��������	������"���"-��3��"�"
#	��"-��������#�����	�
�

7� N�����"������O�



Configuración de Administración de contenedores 

12–25OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Opciones de proceso: Extracción de la aplicación
Administración de contenedores (R41189)
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Opciones de proceso: Saldo cliente/distribuidor (R41182)

Actualización

1. Modalidad de prueba/final
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2. Tipo de línea de entregas
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Impresión del informe Conciliación de contenedores
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Opciones de proceso: Conciliación de contenedores (R41185)

Actualización

1. Modalidad de prueba/final
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Impresión

1. Impresión de totales de la compañía
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UDC de adquisiciones

1. Código de sistema

2. Tipo de registro

UDC de eliminación

1. Código de sistema

2. Tipo de registro

Revisión de depósitos y transacciones de contenedores
(opcional) 
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Opciones de proceso: Consulta sobre depósitos de contenedores
(P4118)

Versiones
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2. Consulta sobre cuentas por cobrar
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3. Registro de órdenes de venta
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Opciones de proceso: Consulta sobre transacciones de
contenedores (P41181)

Versiones
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1. Depósitos de contenedores
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2. Consulta sobre cuentas por cobrar
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Revisión y corrección de información sobre números de serie
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Opciones de proceso: Depuración de saldos de artículos (F4102)

Procesar

1. Introduzca un ’1’ para guardar                   ____________
      los registros depurados en una
      biblioteca especial de
      depuración.
      (El valor implícito de un espacio
      en blanco NO guardará ningún
      registro depurado).
      – PARA USO FUTURO

2. Introduzca un ’1’ para                           ____________
      reorganizar los archivos
      depurados. (El valor implícito de
      un espacio en blanco NO
      reorganizará los archivos).
      – PARA USO FUTURO

3. Introduzca un ’1’ para                           ____________
      borrar TODA la información de
      Sucursales de artículos elegible
      para depuración. (Si esta opción
      está en blanco, sólo se depurarán
      los registros de Ubicación de
      artículos con todas las
      cantidades en cero).
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Actualizaciones del sistema 
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Actualización de información sobre artículos 
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Actualización de información del Maestro de artículos y de
sucursal/planta 
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Opciones de proceso: Actualización global del Maestro de artículos

Proceso

Introduzca una “Y” para ejecutar la
    modalidad de prueba. (Con una “Y”
    NO
    se actualizará el Archivo Maestro
    de
    artículos.)

      Modalidad de prueba                           ____________

Implícitos 1



Administración de inventario

14–4 OneWorld Xe (09/00)
Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf

Introduzca el valor nuevo de los
    siguientes campos. Si se deja el
    espacio en blanco, el campo
    conservará el valor en uso. Si se
    introduce un “*” en el campo de
    valor de reemplazo, entonces se
    limpiará el campo. Si existe un
    valor en el campo regular y un “*”
    en el campo de valor de reemplazo,
    el “*” tendrá prioridad y se
    limpiará el campo.

      Sección del catálogo de ventas                ____________
      Reemplazo de la sección del                   ____________
      catálogo de ventas
      Subsección                                    ____________
      Reemplazo de subsección                       ____________
      Código de categoría de ventas 3               ____________
      Reemplazo del código de categoría             ____________
      de ventas 3

Implícitos 2

      Código de categoría de ventas 4               ____________
      Reemplazo del código de categoría             ____________
      de ventas 4
      Código de categoría de ventas 5               ____________
      Reemplazo del código de categoría             ____________
      de ventas 5
      Clase de mercancía                            ____________
      Reemplazo de clase de mercancía               ____________

Implícitos 3

      Subclase de mercancía                         ____________
      Reemplazo de subclase de mercancía            ____________
      Código de reembolso del proveedor             ____________
      Reemplazo del código de reembolso             ____________
      del proveedor
      Familia del Maestro de                        ____________
      planificación
      Reemplazo de la Familia del                   ____________
      Maestro de planificación

Implícitos 4

      Código de categoría de compras 5              ____________
      Reemplazo del código de categoría             ____________
      de compras 5
      Número de comprador                           ____________
      Reemplazo de número de comprador              ____________
      Nivel del plazo de entrega                    ____________
      Reemplazo del nivel del plazo de              ____________
      entrega

Implícitos 5

      Número de planificador                        ____________
      Reemplazo del número de                       ____________
      planificador
      Código de política de órdenes                 ____________
      Reemplazo del código de política              ____________
      de órdenes
      Código de tipo de surtido                     ____________
      Reemplazo del Código de tipo de               ____________
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      surtido.

Actualización de códigos de categoría y números de artículo 
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Opciones de proceso: Actualización global del código de informes

Proceso 1

Introduzca una Y para duplicar lo
    siguiente en el Registro de la
    sucursal de artículos.

      Actualización del código de                   ____________
      informes de ventas 1
      Actualización del código de                   ____________
      informes de ventas 2
      Actualización del código de                   ____________
      informes de ventas 3
      Actualización del código de                   ____________
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      informes de ventas 4
      Actualización del código de                   ____________
      informes de ventas 5
      Actualización de la regla de                  ____________
      fijación de precios de inventario.

Proceso 2

      Actualización de la regla de                  ____________
      fijación de precios
      Actualización de la regla de                  ____________
      fijación de precios de órdenes
      Actualización del código de                   ____________
      informes de compras 1
      Actualización del código de                   ____________
      informes de compras 2
      Actualización del código de                   ____________
      informes de compras 3
      Actualización de la familia de                ____________
      planificación MPS

Proceso 3

      Actualización del código de                   ____________
      informes de compras 5
      Actualización del número de                   ____________
      comprador
      Actualización de código de                    ____________
      condición de envío
      Actualización de código de                    ____________
      mercancía de envío
      Actualización de la categoría de              ____________
      recuentos cíclicos
      Actualización del código de clase             ____________
      del Libro mayor

Proceso 4

      Se permite la actualización de                ____________
      órdenes atrasadas
      Actualización de mensajes de                  ____________
      impresión
      Actualización del tipo de                     ____________
      abastecimiento
      Actualización del código ABC 1                ____________
      Actualización del código ABC 2                ____________
      Actualización del código ABC 3                ____________

Proceso 5

      Actualización del indicador de                ____________
      modificación ABC
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Generación de referencia cruzada de segmentos
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Opciones de proceso: Generación de referencia cruzada de segmentos

Implícitos

1. Tipo de referencia cruzada.                      ____________
      Blanco Use una S.

Proceso

1. Número de segmento para obtener una              ____________
    referencia cruzada.
    Los valores van del 1 al 10.
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Revisión del formato del campo Ubicación 
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Opciones de proceso: Actualización del formato del campo Ubicación

Reformato del batch

1. Introduzca un 1 para Actualizar los              ____________
    campos de ubicación en los archivos
    seleccionados. Si lo deja en blanco
    el programa se ejecutará en
    modalidad de prueba.

Código de ubicación

1. Introduzca un 1 para limpiar el valor
    del código de ubicación. Si usa el
    código de ubicación con fines de
    elaboración de informes generales y
    NO desea limpiarlo, déjelo en
    blanco.

      Pasillo                                       ____________
      Anaquel                                       ____________
      Código 3                                      ____________
      Código 4                                      ____________
      Código 5                                      ____________
      Código 6                                      ____________
      Código 7                                      ____________
      Código 8                                      ____________
      Código 9                                      ____________
      Código 10                                     ____________
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Conversión de archivos planos en archivos de
interfaz  
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Configuración de la referencia cruzada de archivos planos 
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Consulte también
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Ejecución de la aplicación de conversión
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Opciones de proceso: Conversión del archivo plano recibido

Transacción

1. Introduzca la transacción que                    ____________
      se va a procesar.

Separadores

1. Introduzca el delimitador de                     ____________
      campo.

2. Introduzca el calificador de                     ____________
      texto.

Procesar

1. Introduzca el procesador de                      ____________
      entradas que se va a ejecutar
      después de que haber terminado
      la conversión con éxito.

2. Introduzca la versión del                        ____________
      procesador de entradas. Si se
      deja en blanco, se utilizará
    XJDE0001.
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Opciones de proceso: Proc transacc no ver ent Maes de art

Versiones

      Introduzca la versión del Maestro             ____________
      de artículos (P4101). Si se deja
      en blanco, se utilizará ZJDE0001.
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Opciones de proceso: Procesador de transacciones recibidas no
verificadas del conteo cíclico

Procesar

      Introduzca la descripción del                 ____________
      conteo en ciclos a utilizarse
      cuando se añadan nuevos conteos
      en ciclos.
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Recepción de costos de artículos de las transacciones recibidas  
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Ejemplo: Actualización de costos usando la interoperabilidad

�C"
#�����	"�
���
�
�*�����)��	��".�	���	����#��".�	�
�
���
#�
��#"".������

5�#�	���	�)""�����B��"����
�
"��"��#�
�#�	��
8

$� B�����"-������
�#	��
���"���
������
#�
�#�������
����
�	")"-������#�	���

����2�����"���"-��
-��������+���"���	���������2#���������
#������

��.��1�	���#��#�����)�	/�	��".�	���������
�
"��"��#�
����"���
8

� =#""���
-��������	
"-�����1	���
�����#	��
���"���
�	��")"��
���

��
#�
�����	#,���
������+"��	�������"-������	���
�����#������	�

*���
����#��"�������2#���������
#����
���,+"����������.�*����

�0���#��

� ���+"��	��������	
"-���"+�	��#�����1	���
�����#	��
���"���


	��")"��
������
#�
�����	#,���
���	�������2#���������
#���*��

�#""���

�� B��"
"-������		���"-�������"�+�	���"-��

���
�#��)���
�������
&
��������
���	������	��
���������
��
������
��
���������

3���/
��������	��"
�	�����
#���������������,���������
#�
�5������

���#���B��"
"-�������
#�
����������>�;��
#	����

"����#�	"�
:#	��
���"���
�?94$$$@���
��0������	
�:���#������	#,���
�

���"������	#,��������
��2
��
��0��B��"
"���
������
#�
�������>�<"��

 � 3�#��".��"-�������
#�
������
��#"".���������	
"-��5�#�	���	�)""����

���
�#�������������	
��
������
����	���
��
��������
��	
������
���������

4��� B��"#���
���
�
����$��� ���	�������2#���������
#���*����#""���
�

�����E,��

Opciones de proceso: Transacciones recibidas no verificadas del costo
de artículos

Implícitos

1. Deberá introducir un método de costos            ____________
    por actualizar.
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Recepción de transacciones de datos de actividad de productos
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