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Добро пожаловать 
Семейство продуктов Terrasoft включает решения как для небольших 
компаний, так и для крупных предприятий и холдинговых структур. 
Благодаря концентрации на единой цели – повышение эффективности 
взаимодействия между контрагентами – команда Terrasoft создает лучшие 
продукты в своей области. 

Terrasoft XRM – комплексная CRM-система, которая охватывает все сферы 
управления взаимоотношениями с клиентами и организации внутренних 
процессов компании. Продукт Terrasoft XRM позволяет автоматизировать 
все этапы работы с клиентами: от рекламной кампании и первого контакта 
с потенциальным заказчиком до послепродажной поддержки и 
гарантийного обслуживания. 

Terrasoft CRM – эффективный и гибкий инструмент для управления 
взаимоотношениями с клиентами, предоставляющий базовую CRM-
функциональность. Продукт Terrasoft CRM позволяет автоматизировать 
основные этапы работы с клиентами.  

Terrasoft Sales – удобное решение для эффективного управления отделом 
продаж. Продукт Terrasoft Sales, решая задачи планирования сделок, 
управления перспективными сделками, управления выполнением и 
завершением проектов, позволяет влиять на объем продаж, способствуя 
его существенному росту. 

Terrasoft XRM Distribution обеспечивает компании-дистрибутору 
удобство и эффективность взаимодействия не только с клиентами, но и с 
поставщиками. Кроме расширенного спектра задач CRM-сферы, система 
включает механизмы управления ценообразованием, складом и 
логистикой, специфичные для дистрибуторской отрасли.  

Terrasoft Service Desk – мощное решение для автоматизации внутренней 
либо внешней сервисной службы предприятия. Этот удобный и 
эффективный инструмент позволяет не только организовать качественное 
сервисное обслуживание, проводить мониторинг обращений клиентов, но и 
получить прозрачную картину деятельности службы сервиса. 

Terrasoft XRM + Service Desk – комплексная CRM-система, которая 
охватывает все сферы управления взаимоотношениями с клиентами, 
организации внутренних процессов компании и автоматизации внутренней 
либо внешней сервисной службы. 

Terrasoft XRM Distribution + Service Desk – система, предназначенная 
для эффективного решения задач компаний-дистрибуторов, включая 
возможность эффективного управления гарантийным и пост-гарантийным 
обслуживанием клиентов. 
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Об этом руководстве 
Данный документ посвящен основам работы с приложением Terrasoft, 
предоставляя читателю полное и подробное описание всех базовых 
элементов и функций системы. Документ не предполагает рассмотрение 
функциональности разделов системы, поскольку их описание включено в 
отдельный документ «Руководство пользователя». Читатель знакомится с 
приложением Terrasoft на примере продукта Terrasoft XRM, так как базовые 
принципы работы с системой аналогичны для всех продуктов Terrasoft. 

Документ предназначен для пользователей системы, не обладающих 
правами администратора. Установку CRM-системы и различные функции 
приложения, доступные только администратору системы, рассматривает 
документ «Руководство администратора». 

Таким образом, документ состоит из отдельных глав, в которых поэтапно 
рассмотрены все используемые элементы и функции системы. Каждая 
глава включает в себя теоретические сведения об описываемых элементах 
или функциях, а также ряд примеров, выполнение которых позволяет 
освоить изложенные материалы на практике. 

Материалы в документе приведены по принципу уникальности. Это 
означает, что если несколько элементов системы используют одну и ту же 
функцию, то принцип работы этой функции будет описан только для 
одного из возможных элементов. Для остальных элементов, использующих 
эту функцию, будет дана ссылка на представленное ранее описание. Если 
использование каких-либо функций отличается для некоторых элементов 
системы, то на описание таких случаев будет обращено особое внимание. 

Для того чтобы облегчить читателю навигацию по тексту документа, в 
данное руководство включен алфавитный указатель, который позволит 
быстро найти нужную информацию.  

Следует отметить, что в связи с постоянным усовершенствованием CRM-
системы описание некоторых элементов системы может отличаться от того, 
что Вы увидите у себя на экране. 
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О пользователе системы 
Предполагается, что будущий пользователь системы уже имеет 
определенный опыт работы с Windows, знает, как работать с клавиатурой и 
мышью, и в данном документе не нужно объяснять, что такое форма (или 
окно), поле ввода, экранная кнопка, двойной щелчок мыши и т.д. 

Поэтому при описании работы с системой нет необходимости лишний раз 
напоминать, что в любом окне или в любой форме нажатие на кнопку  в 
верхнем правом углу (или, например, кнопки [Отменить]) приведет к 
закрытию текущего окна (или отмены всех изменений, которые были 
произведены в форме). 

И если пользователь не найдет в этом документе описания назначения 
каких-либо элементов того или иного окна (или формы), то он должен 
руководствоваться здравым смыслом и общим опытом работы с 
программами Microsoft Windows. 
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1. Начало работы 
В данной главе описаны шаги, которые необходимо выполнить для начала 
работы в системе: 

 запуск системы (глава 1.1); 

 изменение пароля пользователя (глава 1.2), если необходимо. 

1.1. Запуск системы 
Запуск производится стандартным для программ MS Windows образом из 
стартового меню (при помощи кнопки [Пуск]). 

! Путь для запуска определяется во время установки системы. 

При запуске системы на экране появится форма входа в систему, пример 
которой изображен на Рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1 – Вход в систему 

В поле [Пользователь] этой формы необходимо ввести имя пользователя, а 
в поле [Пароль] – персональный пароль (пароль может быть изменен с 
помощью специального пункта меню системы). 

Обязательным также является заполнение поля [Конфигурация], в котором 
из списка нужно выбрать требуемую конфигурацию системы.  

По умолчанию, в это поле автоматически вносится название последней 
загруженной конфигурации, поэтому менять это значение нужно только в 
случае, если поочередно используется несколько конфигураций. 

! Для настройки строки соединения по каждой конфигурации необходимо обладать правами администратора.  

Признак [Использовать доменную авторизацию] позволяет войти в систему 
под пользователем домена. При установлении данного признака в поле 
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[Пользователь] автоматически указывается наименование пользователя. 
Кроме того, поле пароль также становится недоступным для заполнения. 

При нажатии на кнопку [ОК] и успешном прохождении авторизации, на 
экране будет открыто основное окно системы, и автоматически 
активизирован один из разделов системы. 

! Выбрать раздел, который будет открываться при запуске системы, можно в 
пользовательских настройках. 

В случае если часовой пояс, указанный в карточке пользователя, не 
совпадает с часовым поясом системы, появится сообщение, позволяющее 
определить, какой часовой пояс будет использоваться: системный или 
текущего контакта (Рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2 – Выбор часового пояса 

При нажатии на кнопку [Да] часовой пояс в карточке контакта будет 
изменен на системный. 

! 

Значение часового пояса системы хранится в системном параметре 
«ServerTimeZone». Изменить часовой пояс системы можно, откорректировав 
этот системный параметр. Доступом к системным настройкам обладает только 
администратор системы. 

Подробнее системный параметр «ServerTimeZone» описан в документе 
«Руководство администратора».  

 

! 
Для успешного прохождения авторизации пользователь должен быть 
зарегистрирован в системе, и для него должна быть оформлена лицензия. 
Функции регистрации пользователей и лицензирования, управления набором 
прав и изменения системных настроек выполняются администратором системы.  

 
  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 1. Запустить систему. 

1. Выбрать команду стартового меню [Пуск] -> [Программы] -> 
[Terrasoft] -> [Terrasoft]. 

2. В поле [Конфигурация] указать конфигурацию системы: 

a. в поле [Пользователь] формы входа в систему введя имя 
пользователя, а в поле [Пароль] – персональный пароль; 
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b. установив признак [Использовать доменную 
авторизацию], если необходимо войти в систему с 
использованием доменного имени.  

3. Нажать на кнопку [ОК] формы. 
 

1.2. Изменение пароля 
С помощью пункта меню [Файл] -> [Сервис] -> [Изменение пароля 
пользователя] текущий пользователь может изменить пароль, по которому 
производится вход в систему. При выполнении этой команды на экране 
появится специальная форма изменения пароля, пример которой 
изображен на Рис. 1.3. 

 
Рис. 1.3 – Изменение пароля пользователя 

Поле [Старый пароль] по умолчанию отображает текущий (действующий 
до момента изменения) пароль пользователя и недоступно для 
редактирования. 

Поля [Новый пароль] и [Подтверждение пароля] предназначены для 
внесения нового (измененного) пароля. Значения, внесенные в оба этих 
поля, должны быть идентичными.  

После сохранения формы (нажатием на кнопку [ОК]) новый пароль будет 
активирован, и последующие входы в систему будут выполняться с 
использованием этого пароля. 
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2. Рабочее пространство 
Пример рабочего пространства системы изображен на Рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1 – Рабочее пространство Terrasoft  

Рабочее пространство системы состоит из следующих модулей: 

 меню (1); 

 раздел (2). 

Меню системы представляет собой набор элементов управления 
(представленных как в текстовом, так и графическом виде), которые 
позволяют получить доступ к основным модулям системы, основным ее 
функциям, а также содержит необходимые команды для настройки работы 
системы и быстрого создания записей в разделах.  

Примерами текстового меню являются: «Файл», «Помощь»; графического 
меню: «Контрагенты», «Задачи», «Библиотека», «Графики», «Итоги», 
«Отчеты». 

Раздел является обязательным элементом рабочего пространства, 
который позволяет хранить информацию в системе, управлять записями 
системы, анализировать собранную информацию при помощи отчетов.  

Чаще всего, раздел состоит из таких модулей: реестр записей, менеджер 
деталей, дерево групп, модуль фильтрации, меню действий и отчетов. 
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2.1. Текстовое меню 
Текстовое меню является стандартным для программ MS Windows и 
содержит набор команд, необходимых для настройки системы и навигации 
по ее разделам. 

Пример текстового меню изображен на Рис. 2.2. 

 
Рис. 2.2 – Текстовое меню 

Меню [Файл] содержит несколько команд. 

Пункт [Глобальный поиск] – открытие специальной формы, через которую 
можно выполнить оперативный поиск 
необходимой информации в системе. 

В группе [Справочники] меню [Файл] собраны 
команды для вызова всех используемых 
справочников системы. При этом команды 
сгруппированы по разделам для более 
удобного поиска нужного справочника. Например, для поиска справочника 
«Состояния задач» нужно открыть пункт меню: 

[Файл] -> [Справочники] -> [Задачи] -> [Состояния задач] 

Пункт [Настройки пользователя] группы [Настройка] меню [Файл] 
позволяет открыть дополнительную форму, с помощью которой возможно 
изменить стандартные настройки пользователя. Например, здесь можно 
выбрать цвет, которым должны отображаться в системе просроченные 
задачи (задачи, срок выполнения которых прошел). 

В группе [Сервис] меню [Файл] находятся команды, с помощью которых 
можно выполнить сервисные настройки системы.  

Пункт [Проверка дублей] группы [Сервис] меню [Файл] – возможность 
поиска идентичных записей в реестрах контрагентов и контактов. Данная 
функция будет полезна в случае, если записей о контрагентах и 
контактных лицах накопилось в системе достаточно много. Настройка 

ПОДСКАЗКА 

Текстовое меню активно для 
системы в целом. 
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параметров проверки базы данных на наличие дублей выполняется в окне 
настройки. 

Пункт [Изменение пароля пользователя] предоставляет возможность 
задать новый пароль для текущего пользователя. 

С помощью пункта [Создать ярлык для открытия конфигурации] можно 
создать ярлык Terrasoft на рабочем столе для текущего пользователя 
операционной системы. 

Пункт [Копирование профиля пользователя] – открытие специальной 
формы, при помощи которой можно выполнить копирование профиля 
текущего пользователя. 

Пункт [Показать журнал] позволяет открыть системный журнал сообщений 
по событиям текущего сеанса работы с системой. 

Пункт [Выход] – выход из системы (идентично нажатию кнопки  в 
правой верхней части главного окна системы). 

Меню [Добавить] содержит ряд команд для быстрого создания новых 
записей системы без необходимости переключения между разделами. 
Например, работая со списком контрагентов, можно создать в системе 
новую задачу, не переходя к разделу [Задачи]. Для этого достаточно 
выбрать пункт меню: 

[Добавить] -> [Общие] -> [Задача]. 

Меню [Помощь] объединяет команды для открытия документа 
«Руководство пользователя» (пункт [Помощь по Terrasoft]) и быстрой 
отправки сообщения в службу поддержки Terrasoft (пункт [Обратиться в 
службу поддержки]).  

При выполнении команды [Обратиться в службу поддержки] открывается 
окно нового сообщения MS Outlook с уже прикрепленным файлом 
«SystemInformation.txt» (в поле [Вложить…]). В приложенном файле 
отображаются общие сведения о текущей версии приложения Terrasoft и 
операционной системе, установленной на компьютере пользователя: имя 
компьютера, характеристики процессора, разрешение экрана, имя 
пользователя приложения, время работы приложения, версия, текущая 
дата и время и др. Также в окне сообщения автоматически указывается его 
тема («Запрос в службу поддержки Terrasoft») и получатель (адрес 
электронной почты службы поддержки Terrasoft). Окно сообщения можно 
стандартным образом заполнить (в частности, ввести текст письма и, при 
необходимости, расширить тему письма) и отправить. 

Слева от текстового меню расположены кнопки перехода по истории 
просмотра страниц.  

Кнопка  позволяет вернуться на шаг назад (к разделу, который был 

активным до момента перехода к текущему разделу). Кнопка  доступна 
только в случае, если пользователем осуществлялся возврат к предыдущим 
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разделам. Нажатие на эту кнопку позволяет перейти к следующему 
разделу, который был активирован после текущего раздела.  

Наконец, кнопка  позволяет перейти к разделу, который был 
активирован первым при загрузке системы. 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 2. Находясь в разделе [Контрагенты], открыть раздел 
[Отчеты] меню [Анализ], затем вернуться к разделу [Контрагенты]. 

1. Проверить, что активным является раздел [Контрагенты]. 

2. Открыть меню [Анализ], нажав на названии меню. 

3. Открыть раздел [Отчеты], нажав на названии раздела в меню. 

4. Нажать на кнопку  меню системы. 
 

 

2.2. Навигация по разделам 
С точки зрения навигации по разделам системы, основным является меню 
разделов. Меню разделов расположено в центральной части меню 
системы и представлено в графическом виде (Рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3 – Меню разделов 

Таким образом, каждому разделу в системе соответствует отдельный 
графический элемент (кнопка). Для открытия 
раздела достаточно нажать на нужную кнопку.  

Все разделы системы сгруппированы в виде 
отдельных меню. Каждое меню может 
содержать в себе несколько разделов. При 
этом один и тот же раздел системы может входить в состав одного или 
нескольких меню. Например, раздел [Контакты] включен и в меню 
[Общие], и в меню [Продажи]. 

При переходе между различными меню, выбранный ранее раздел 
останется текущим, если этот раздел включен в обе группы. Если же в 
новой группе выбранного ранее раздела нет в перечне, будет осуществлен 
переход к тому разделу нового меню, который расположен в перечне 
первым.  

ПОДСКАЗКА 

Графическое меню активно 
для системы в целом. 
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Перечень меню и разделов системы зависит от выбранной конфигурации, а 
также от набора прав доступа текущего пользователя. Например, раздел 
[Контрагенты] может быть доступным всем пользователям, а раздел 
[Администрирование] – только администратору системы, поэтому 
пользователь сможет увидеть только тот перечень модулей системы, 
который предназначен именно для него. 

2.3. Структура раздела 
Пример структуры раздела изображен на Рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4 – Структура раздела 

Структура раздела статична и всегда состоит из нескольких основных 
модулей, имеющих различное назначение. 

Реестр записей (1) является основным элементом рабочего пространства и 
предназначен для отображения данных текущего раздела (например, в 
реестре раздела [Контрагенты] отображается список юридических лиц), а 
также выполнения основных операций с этими данными (например, 
добавления, изменения, удаления, сортировки, группировки и др.). 

Менеджер деталей (2) содержит ряд деталей, в которых отображается 
уточняющая информация о текущей записи основного реестра (например, 
в разделе [Контрагенты] на детали [Контакты] отображается список 
контактов выбранной компании). 

Дерево групп (3) содержит перечень групп записей. Использование этого 
модуля позволяет сформировать группы, в которые будут объединены 
записи реестра. 

Модуль фильтрации (4) позволяет производить поиск записей реестра по 
сочетанию значений нескольких полей, а также формировать параметры 
фильтрации записей для построения динамических групп. 
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Специальный блок фильтрации (5) представляет собой дополнительное 
средство выборки данных, позволяющее упростить поиск данных по 
параметрам, которые используются в данном разделе чаще всего 
(например, в разделе [Задачи] можно выполнить поиск задач за 
выбранный период времени, для определенного контакта или 
незавершенных задач). 

Кнопка , находящаяся в заголовке некоторых модулей, позволяет 
скрыть (свернуть) или показать (развернуть) соответствующий модуль.  

Кроме того, размеры некоторых модулей рабочего пространства можно 
стандартным образом изменить. Для этого нужно сфокусировать курсор на 
границе модуля и, придерживая левую кнопку мыши, передвинуть границу 
в нужное положение. Таким способом, к примеру, можно передвинуть 
границу между деревом групп и реестром, между реестром и менеджером 
деталей, а также между деревом групп и модулем фильтрации. 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 3. В разделе [Контрагенты] свернуть модуль фильтрации и 
менеджер деталей, оставив только дерево групп и реестр записей. 

1. Проверить, что в текущем разделе есть все перечисленные модули 
(реестр записей, менеджер деталей, дерево групп и модуль 
фильтрации). 

2. Нажать на кнопку , расположенную на границе дерева групп и 
модуля фильтрации. 

3. Нажать на аналогичную кнопку, расположенную на границе 
реестра записей и менеджера деталей. 

Пример № 4. Вернуть отображение модулей в исходное положение. 

1. Нажать на кнопку , расположенную в нижней части дерева 
групп. Нажать на аналогичную кнопку, расположенную в нижней 
части реестра. 

2. Проверить, что в текущем разделе есть все перечисленные модули 
(реестр записей, менеджер деталей, дерево групп и модуль 
фильтрации). 

 

 

2.4. Дополнительные меню 
В то же время, в большинстве разделов системы доступны несколько 
дополнительных меню, помогающих упростить работу с текущими записями 
раздела. 
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Во-первых, в левой верхней части раздела расположено меню [Отчеты] 
(Рис. 2.5, п.1), с помощью которого можно запустить ряд отчетов по 
информации текущего раздела. 

 
Рис. 2.5 – Дополнительное меню [Отчеты] 

Во-вторых, слева от меню отчетов расположено меню [Действия] 
(Рис. 2.6, п.2), в котором доступны дополнительные действия, 
выполняемые в текущем разделе.  

Например, с помощью меню действий в разделе [Контакты] можно создать 
задачу, связанную с выбранным контактом, либо подключить контакт к 
активному маркетинговому воздействию. 

 
Рис. 2.6 – Дополнительные меню 
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В-третьих, панель инструментов реестра (либо детали) может содержать 
меню операций (Рис. 2.6, п.3), предназначенное для группировки 
дополнительных команд, выполняемых в текущем реестре. Например, 
панель инструментов реестра в разделе [E-mail] содержит меню [Новое 
сообщение], с помощью команд которого можно создать новое сообщение 
либо ответить на выбранное письмо. 

Наконец, различные модули разделов системы могут использовать 
специальные контекстные меню (Рис. 2.6, п.4), открывающиеся при 
нажатии правой клавиши мыши. В основном, в контекстном меню 
содержатся операции, которые можно выполнить с помощью 
соответствующих элементов управления. Но, кроме того, здесь могут быть 
помещены команды, недоступные с помощью других средств. Например, с 
помощью контекстного меню реестра можно включить либо отключить 
отображение панели итогов, используемой для расчета количества записей 
текущего реестра. 
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3. Реестр записей 
В данной главе описан основной элемент раздела – реестр записей.  

Во-первых, освещены понятия реестра записей, закладок и представлений 
реестра, а также панели инструментов реестра. Затем рассмотрены все 
основные и сервисные операции, которые можно использовать в реестре. 
Наконец, детализированы команды контекстного меню, с помощью которых 
можно выполнить некоторые дополнительные операции в реестре. 

3.1. Понятие реестра записей 
Реестр записей является основным элементом раздела в CRM-системе. 

В реестрах сохраняется первичная информация, введенная 
пользователями, а также результаты обработки этой информации. Для 
хранения информации различного типа предусмотрены различные 
реестры. Например, сведения о контрагентах, контактах и задачах 
сохраняются и обрабатываются отдельно. 

Как правило, для просмотра определенного реестра достаточно открыть 
соответствующий раздел системы, нажав на нужную кнопку меню системы. 

Пример реестра записей изображен на Рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1 – Реестр записей 

Каждый реестр имеет свой заголовок, который отображается в верхней 
левой части реестра. Как правило, реестр записей раздела именуется по 
названию этого раздела.  

Раздел может состоять из нескольких закладок, тогда в заголовке реестра 
будут отображены названия всех закладок, и текущая закладка будет 
выделенной. Например, раздел [Задачи] может состоять из трех закладок: 
[Задачи], [Расписание] и [Графики], позволяющих переключаться между 
списком задач, модулем расписания и графиками раздела. Отображением 
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закладок в разделе можно управлять при 
помощи формы, аналогичной форме для 
отображения деталей менеджера деталей, 
описанной в главе «Контекстное меню 
менеджера деталей». Эта форма позволяет 
визуально скрыть неиспользуемые закладки 
раздела.  

Реестр состоит из записей (или строк), организованных в виде таблицы. 
Каждая запись состоит из набора полей.  

Активная (выбранная) запись в реестре выделяется цветом, активное поле 
дополнительно выделяется пунктирной линией. 

Каждая колонка реестра имеет свое название (заголовок). Набор 
заголовков всех колонок реестра представляет собой заголовок таблицы 
реестра. 

Реестр записей может содержать несколько представлений, которые 
позволяют по-особому отобразить данные текущего реестра. Перечень 
представлений реестра отображается в виде отдельных «внутренних» 
закладок, расположенных между заголовком реестра и заголовком таблицы 
реестра. 

Набор и последовательность колонок для различных представлений может 
различаться. Кроме того, представление может отображать только часть 
основного списка записей, отобранную по определенным правилам. 
Например, в реестре [Задачи] при открытии представления [Для контроля] 
можно посмотреть список задач, автором которых является текущий 
пользователь, а ответственным – другой сотрудник.  

Кроме реестра, представленного в виде таблицы, в системе используются 
специальные древовидные реестры. Древовидный реестр отличается от 
обычного возможностью построения иерархии записей (по примеру 
построения дерева групп). 

Примерами древовидных реестров являются: 

 реестр раздела [Проекты], в котором хранится информация о 
проектах, стадиях и выполняемых работах; 

 деталь [Структура организации] раздела [Контрагенты], 
используемая для отображения подчинения подразделений 
компании другим подразделениям; 

 деталь [Комплектация] раздела [Продукты], используемая для 
формирования сложных комплектов, состоящих из вложенных 
записей. 

В нижней части каждого реестра (как обычного, так и древовидного) 
содержится панель инструментов, элементы которой позволяют: 

 выполнять основные операции с данными, например, создавать 
новые, редактировать или удалять существующие записи; 

ПОДСКАЗКА 

Различные закладки раздела 
могут функционально 
отличаться друг от друга и 
содержать различные панели 
инструментов. 
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 производить поиск записи, используя функцию быстрого фильтра;  

 переходить по страницам реестра, используя кнопки навигации; 

 использовать удобные сервисные функции, например, выводить на 
печать или экспортировать реестр. 

Записи реестра выводятся постранично. 
Количество записей на одной странице 
определяется при первичной настройке 
системы. Навигация по страницам реестра 
осуществляется при помощи специальных 
кнопок панели инструментов реестра. 

В случае древовидного реестра на странице изначально отображаются 
только записи самого верхнего уровня. Для просмотра вложенных 
элементов необходимо воспользоваться кнопкой  рядом с выбранной 
записью реестра.  

Если записи древовидного реестра отфильтрованы согласно каким-либо 
условиям, то в реестре выводятся все записи, которые соответствуют этим 
условиям. В этом случае, режим постраничного отображения данных 
отключается. 

Для навигации по записям реестра (перемещения от одной строки к 
другой) используются полоса прокрутки в правой части реестра и стрелки 
[вверх] – [вниз] клавиатуры. Для навигации по полям записи используются 
кнопки [вправо] – [влево] клавиатуры. 

Для выполнения некоторых операций с 
реестром используется контекстное меню, 
открываемое при нажатии правой клавиши 
мыши на записи реестра. Нажав на заголовке 
таблицы реестра, как и на заголовке реестра, 
также можно вызвать специальное 
контекстное меню, предоставляющее дополнительные возможности в 
настройке отображения записей реестра и его закладок.  

Если в ячейке реестра отображена только часть значения, а остальная 
часть скрыта, увидеть все содержимое ячейки можно при наведении 
курсора мыши на эту ячейку. В результате появится всплывающая 
подсказка с полным значением ячейки. Пример такого поля изображен на 
Рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2 – Всплывающая подсказка 

ПОДСКАЗКА 

Все записи текущей 
страницы можно выделить с 
помощью сочетания 
быстрых клавиш Ctrl+A.

ПОДСКАЗКА 

Количество записей 
на странице (по умолчанию 
– 40) определяется 
администратором системы.
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При работе с системой важно обратить внимание, что в реестре 
отображаются только те записи, доступ к которым имеет текущий 
пользователь.  

Согласно принципам разграничения прав, доступ к записям системы 
ограничивается. По умолчанию, доступ предоставляется только автору 
записи, ответственному менеджеру и администратору системы. Для других 
пользователей такое право может быть предоставлено с помощью детали 
[Доступ] менеджера деталей. Кроме того, администратором системы могут 
быть заданы определенные правила, по которым доступ к записям 
отдельных разделов для отдельных пользователей будет предоставляться 
автоматически. 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 5. Выделить в реестре определенного контрагента. 

1. Открыть раздел [Контрагенты], нажав на кнопку [Контрагенты] 
меню системы. 

2. В реестре контрагентов щелкнуть левой клавишей мыши на любом 
поле нужной строки. 

Пример № 6. Открыть в разделе [Задачи] модуль расписания. 

1. Открыть раздел [Задачи]. 

2. В заголовке реестра выбрать закладку [Расписание]. 

Пример № 7. В списке задач просмотреть задачи для контроля. 

1. Открыть раздел [Задачи]. 

2. В заголовке реестра выбрать закладку [Задачи]. 

3. Открыть представление [Для контроля]. 
 

 

3.2. Панель инструментов реестра 
В нижней части реестра расположена панель инструментов, пример 
которой изображен на Рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3 – Панель инструментов реестра 

Кнопки панели инструментов объединены в три блока: текстовый, 
графический и блок быстрого фильтра. 
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Слева в нижней части панели инструментов расположены кнопки для 
выполнения основных операций с реестром: добавления записей, 
копирования, изменения и удаления. Команда [Удалить все] меню 
[Удалить] позволяет удалить все содержимое реестра. 

Панель инструментов может содержать дополнительные кнопки, с 
помощью которых выполняются специфичные действия с данными реестра. 
Например, реестр раздела [Проекты] содержит кнопку [Добавить в 
диаграмму Ганта], при нажатии на которую выбранный элемент 
планирования добавляется на закладку [Диаграмма Ганта] реестра 
раздела.  

Правая (графическая) группа кнопок предназначена для навигации по 
страницам реестра, а также выполнения некоторых дополнительных 
сервисных функций реестра.  

Слева направо здесь расположены кнопки: 

 – перейти на первую страницу реестра.  

 – перейти на предыдущую страницу. 

 – номер текущей страницы реестра. 

 – перейти на следующую страницу.  

 – обновление текущего реестра. 

 – экспорт данных текущего реестра во внешний файл формата <*.xls>. 

 – печать текущего реестра. 

Блок быстрого фильтра (расположен в левой верхней части панели 
инструментов реестра) предназначен для упрощения поиска нужной 
информации в текущем реестре.  
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 8. Выделить в реестре определенного контрагента, 
учитывая, что запись о нем находится на второй странице реестра. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. Нажать на кнопку  панели инструментов реестра.  

3. В реестре выделить нужную запись о контрагенте. 
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3.3. Основные операции реестра 
Основными операциями, которые можно выполнить с данными реестра, 
являются:  

 добавление записи; 

 копирование записи; 

 изменение записи; 

 удаление записи. 

3.3.1. Добавление записи 

Для добавления новой записи используется кнопка [Добавить] панели 
инструментов реестра. 

При нажатии на эту кнопку на экране 
появится карточка записи. Заполнив 
нужные поля карточки, необходимо 
сохранить данные (нажав на кнопку 
[OK]), после чего карточка будет 
закрыта, и в реестре будет создана 
новая запись. 

Если записи реестра сгруппированы, то 
при создании записи имеет значение, какая из групп является в данный 
момент текущей.  

Если при добавлении записи была выделена какая-либо статическая группа 
в дереве групп, то при сохранении этой записи на экране появится 
дополнительная форма с предложением включить новую запись в состав 
текущей группы. Нажатие на кнопку [ОК] этой формы приведет к созданию 
новой записи, которая будет включена в текущую статическую группу 
записей. 

Если же при добавлении записи была выбрана какая-либо динамическая 
группа или ветка [Все записи], то новая запись не будет включена ни в 
одну из существующих статических групп.  

Добавление записи в существующие динамические группы не зависит от 
того, какая из групп была выбрана при создании новой записи. Если новая 
запись соответствует критериям, заданным для существующей 
динамической группы, эта запись будет включена в данную группу 
автоматически.  

При добавлении новых записей в 
разделах [Контрагенты] и [Контакты] 
выполняется проверка наличия 
идентичных записей в соответствующих 
реестрах. Например, если в реестре уже 
существует одна либо несколько 
компаний с таким же названием, на 

ПОДСКАЗКА 

Перечень полей, по 
которым нужно 
производить поиск дублей, 
можно определить в форме 
настроек пользователя.  

 
ПОДСКАЗКА 

Добавить новую запись в реестре 
также можно, нажав на клавишу 
[Insert] клавиатуры. Если кнопка 
[Добавить] содержит дополнительное 
меню, при нажатии на клавишу 
[Insert] будет открыто это меню для 
выбора необходимого пункта. 
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экране появится дополнительная форма, в которой будут перечислены все 
найденные похожие записи. По результатам анализа найденной 
информации, можно принять решение о сохранении записи либо возврате 
к ее редактированию. Детальнее функция поиска дублирующихся записей 
описана при рассмотрении сервисных функций системы.  

При добавлении новой записи в древовидном реестре используется 
специальное меню [Добавить] панели инструментов реестра. Для 
добавления корневой записи (записи, которая не будет подчинена ни 
одной из существующих записей) используется кнопка [Добавить]. Если же 
новая запись должна быть подчинена определенной существующей записи 
этого же реестра, то в этом случае нужно выделить эту запись и выбрать 
команду [Добавить подчиненный] меню [Добавить]. В результате, на 
экране будет открыта карточка записи, которая заполняется и сохраняется 
стандартным образом. 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 9. Добавить в систему новую компанию, входящую в группу 
партнеров (при условии, что группа «Партнеры» является статической 
группой, и она предварительно создана в системе). 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В дереве групп выбрать группу [Партнеры]. 

3. Создать новую карточку контрагента, нажав на кнопку [Добавить] 
панели инструментов реестра. 

4. В поле [Название] карточки ввести наименование контрагента. 

5. В поле [Тип] из списка выбрать тип контрагента. 

6. Сохранить карточку, нажав на кнопку [ОК]. 

7. В дополнительной форме также нажать на кнопку [ОК]. 
 

3.3.2. Копирование записи 

Операция копирования применяется в случае, если нужно создать в 
реестре запись, большинство параметров которой совпадает с параметрами 
уже существующей записи. 

Перед выполнением копирования необходимо 
выделить в соответствующем реестре ту 
запись, которая будет являться для новой 
записи источником данных, и нажать на 
кнопку [Копировать] панели инструментов 
реестра.  

ПОДСКАЗКА 

Копировать запись в реестре 
также можно, используя 
сочетание клавиш клавиатуры 
[Ctrl]+[Insert].  
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При нажатии на эту кнопку на экране появится карточка записи, все поля 
которой будут заполнены значениями активной (выделенной) записи 
реестра. Выполнив в карточке требуемые изменения, необходимо 
сохранить данные (нажав на кнопку [ОК]), после чего карточка будет 
закрыта, и в реестре будет создана новая запись. 

При копировании записей в реестрах [Контрагенты] и [Контакты], как и 
при их добавлении, выполняется проверка записей на дублирование. 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 10. На базе выбранной записи добавить в реестр новую 
компанию, изменив название. При этом контрагент не должен входить в 
какие-либо группы. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 
2. В дереве групп выделить группу [Все контрагенты]. 
3. Выделить в реестре нужного контрагента. 
4. Нажать на кнопку [Копировать] панели инструментов реестра. 
5. Изменить название контрагента и сохранить карточку. 

 

 

3.3.3. Изменение записи 

Операция изменения применяется в случае, если нужно просмотреть или 
отредактировать значения полей определенной записи реестра. 

Изменение выполняется в карточке записи, которая открывается при 
нажатии на кнопку [Изменить] панели инструментов реестра. При открытии 
поля карточки будут заполнены 
сохраненными ранее значениями. 

Выполнив в карточке требуемые 
модификации, необходимо сохранить 
данные (нажав на кнопку [ОК]), после чего 
карточка будет закрыта, и в реестре будет 
отображена модифицированная запись. 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 11. Изменить наименование контрагента, входящего в группу 
«Партнеры». 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В дереве групп выделить группу [Партнеры]. 

ПОДСКАЗКА 

Открыть карточку записи 
также можно двойным 
щелчком мыши на этой записи 
или нажатием на клавишу 
[Enter] клавиатуры. 
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3. В реестре контрагентов выделить нужного контрагента. 

4. Открыть карточку контрагента, нажав на кнопку [Изменить] 
панели инструментов реестра. 

5. Изменить наименование контрагента. 

6. Сохранить изменения. 
 

3.3.4. Удаление записи 

Кнопка [Удалить] панели инструментов реестра позволяет удалить 
текущую запись из реестра. При этом запись будет окончательно удалена 
из реестра без возможности ее дальнейшего 
восстановления. 

После выбора записи и нажатия на кнопку 
[Удалить] на экране появится дополнительная 
форма с просьбой подтвердить правильность 
выполняемых действий. 

Для одновременного удаления нескольких записей можно воспользоваться 
множественным выбором с помощью кнопок [Ctrl] и/или [Shift] клавиатуры.  

Если какая-либо запись реестра уже использована в других реестрах 
(например, компания была выбрана в карточке контактного лица), то 
удалять такие записи в системе не разрешается.  

В этом случае первоначально необходимо изменить все связанные записи 
(в данном случае, изменить компанию по контактному лицу).  

Если какая-либо запись реестра имеет подчиненные записи (например, в 
группах созданы подгруппы), то при удалении такой записи будут 
автоматически удалены все ее подчиненные записи. Это правило 
действует, например, при удалении определенного подразделения, 
состоящего из нескольких отделов, либо при 
удалении группы, содержащей вложенные 
группы. 

Команда [Удалить все] меню [Удалить] панели 
инструментов реестра позволяет удалить все 
записи текущего реестра.  

При этом удаляются только те записи, у 
которых нет связей с другими записями, как и при удалении отдельной 
записи по кнопке [Удалить].  

После удаления записей появляется дополнительное сообщение о 
количестве удаленных записей и о количестве записей, удалить которые не 
удалось (записи, у которых есть связи с записями других реестров). 
 

ПОДСКАЗКА 

Иерархия подразделений 
компании определяется на 
детали [Структура 
организации] раздела 
[Контрагенты]. 

ПОДСКАЗКА 

Удалить запись в реестре 
также можно, нажав на 
клавишу [Delete] 
клавиатуры. 
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 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 12. Удалить из системы запись о компании. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В дереве групп выделить группу [Все контрагенты]. 

3. В реестре контрагентов выделить нужного контрагента. 

4. Нажать на кнопку [Удалить]. 

5. В дополнительной форме подтвердить желание удалить запись. 
 

3.4. Сервисные функции реестра 
Сервисные функции предназначены для упрощения работы с записями 
реестра, позволяя изменить правила отображения записей, а также 
получить сводные данные по всему реестру в целом. 

В реестре доступны такие сервисные функции: 

 сортировка записей по значениям в одной или нескольких 
колонках; 

 расчет промежуточных итогов; 

 настройка перечня и последовательности отображения колонок 
реестра; 

 открытие необходимых карточек редактирования с помощью 
гиперссылок; 

 обновление содержимого реестра; 

 печать реестра с возможностью предварительного просмотра 
сформированного документа и изменения параметров печати; 

 экспорт данных реестра в формат <*.xls>. 

Ниже все перечисленные функции описаны более подробно. 

3.4.1. Сортировка записей 

Сортировка записей реестра выполняется с помощью заголовка таблицы 
или контекстного меню реестра. 

Если щелкнуть левой клавишей мыши по названию колонки, то записи 
реестра будут отсортированы по значениям в этой колонке. При этом в 
заголовке появится стрелка, указывающая, по возрастанию или по 
убыванию отсортированы записи.  

Для изменения порядка сортировки необходимо повторно щелкнуть мышью 
по названию колонки. 
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Отменить выполненную ранее сортировку можно, щелкнув левой клавишей 
мыши по названию колонки, придерживая во время щелчка клавишу [Ctrl] 
клавиатуры. В реестре можно выполнить более сложную сортировку 
записей по значениям в двух и более колонках. Для этого нужно 
отсортировать записи сначала по значениям первой колонки, а затем, 
придерживая клавишу [Shift] клавиатуры, – по значениям второй и всех 
последующих колонок. В этом случае важна последовательность нажатий.  

Например, если список контактов нужно отсортировать сначала по типу, а 
затем по фамилии, имени, отчеству в рамках каждого типа, то в этом 
случае нужно сначала выполнить сортировку для колонки [Тип], а затем, 
придерживая клавишу [Shift] клавиатуры, – для колонки [ФИО]. Пример 
результата такой сортировки изображен на Рис. 3.4. 

 
Рис. 3.4 – Сортировка записей реестра 

С помощью контекстного меню реестра, открытом на заголовке колонки 
реестра, можно отсортировать записи реестра по возрастанию значений в 
этой колонке (команда [Сортировать по возрастанию]). Для сортировки 
записей реестра по убыванию значений используется команда 
[Сортировать по убыванию] контекстного меню реестра. 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 13. Выполнить сортировку компаний по убыванию значений в 
колонке [Название]. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В реестре контрагентов щелкнуть левой клавишей мыши на 
заголовке колонки [Название]. 

3. Повторно щелкнуть мышью на заголовке колонки [Название]. 

Пример № 14. Выполнить сортировку записей реестра контрагентов по 
возрастанию значений в поле [Страна], а затем – по возрастанию значений 
в поле [Название]. 

1. Открыть раздел [Контрагенты] и щелкнуть левой клавишей мыши 
на заголовке колонки [Страна]. 
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2. Придержав клавишу [Shift] клавиатуры, щелкнуть мышью на 
заголовке колонки [Название].  

Пример № 15. Отменить сортировку записей реестра контрагентов. 

1. Щелкнуть на заголовке колонки, по которой произведена 
сортировка, придержав клавишу [Ctrl] клавиатуры. 

2. Повторить действие для всех колонок, для которых выполнена 
сортировка. 

 

3.4.2. Использование панели итогов 

Для подсчета количества записей, а также определения максимальных 
или минимальных значений в колонках реестра используется операция 
подсчета итоговых значений, которая доступна в специальной панели 
промежуточных итогов. Эта панель, пример которой изображен на Рис. 3.5, 
расположена в нижней части реестра над панелью инструментов реестра. 

 
Рис. 3.5 – Панель итогов 

Панель итогов может быть, как отображена в реестре, так и визуально 
скрыта. Управление отображением панели выполняется с помощью 
контекстного меню реестра и его команды [Итоги]. 

Для определения способа подсчета итоговой информации используется 
дополнительное контекстное меню, вызываемое под той колонкой реестра, 
по которой необходимо получить сводную информацию. Пример этого 
контекстного меню изображен на Рис. 3.6.  

 
Рис. 3.6 – Выбор способа подсчета итогов 
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Для всех типов полей можно определить количество записей в реестре, а 
для числовых полей – сумму, минимальное, максимальное, а также среднее 
значение данной колонки. Если выбрать в дереве групп определенную 
группу, подсчет будет производиться по содержимому этой группы.  

Для отмены подсчета итоговой информации используется команда [Без 
итогов]. 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 16. Подсчитать общее количество компаний, добавленное в 
систему. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. Открыть панель итогов, выбрав команду [Итоги] контекстного 
меню реестра. 

3. Вызвать дополнительное контекстное меню выбора способа 
подсчета, нажав на правую клавишу мыши на панели 
промежуточных итогов. 

4. Выбрать строку [Количество]. 

Пример № 17. Подсчитать количество клиентов в базе (с учетом, что в 
дереве групп создана группа [Клиенты], в которой включены все клиенты 
компании). 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В дереве групп выбрать группу [Клиенты]. 

3. Открыть панель итогов (если в текущий момент она скрыта). 

4. Выбрать способ подсчета [Количество]. 

Пример № 18. Подсчитать средний годовой оборот клиентов. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В дереве групп выбрать группу [Клиенты]. 

3. Открыть панель промежуточных итогов (если в текущий момент 
она скрыта). 

4. Под колонкой [Годовой оборот] вызвать контекстное меню выбора 
способа подсчета итогов и выбрать строку [Среднее]. 

 

3.4.3. Настройка колонок реестра 

Ширину и последовательность колонок в реестре можно менять. Кроме 
того, некоторые колонки (например, наименее используемые) можно 
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визуально скрыть, чтобы не загромождать таблицу большим объемом 
информации. 

Для изменения последовательности колонок необходимо, удерживая 
курсор на названии колонки, перетянуть эту колонку в нужное место 
реестра. 

Для изменения ширины колонки необходимо, удерживая курсор на правой 
ее границе, перетянуть эту границу в нужное положение (влево или 
вправо). 

Для управления отображением колонок реестра используется специальная 
форма настройки колонок, пример которой изображен на Рис. 3.7. 

Эта форма вызывается выполнением команды [Настроить колонки] 

контекстного меню заголовка таблицы реестра или нажатием на кнопку , 
расположенной над полосой прокрутки реестра (в правой верхней части 
реестра). 

В данной форме в алфавитном порядке расположены названия всех 
колонок, которые в данный момент скрыты и не отображаются в реестре. 
Некоторые названия могут быть сгруппированы. 

Чтобы отобразить в реестре какую-либо из перечисленных колонок, 
необходимо, придерживая мышью заголовок колонки, перетащить его из 
формы настройки в нужное место заголовка реестра. 

 
Рис. 3.7 – Настройка колонок реестра 

Аналогичным образом можно скрыть 
какую-либо колонку, в данный момент 
отображаемую в реестре. Для этого 
достаточно перетащить ее заголовок из 
реестра в форму настройки колонок.  

ПОДСКАЗКА 

Форму настройки колонок можно 
закрыть, используя стандартные 
средства MS Windows. 
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Скрыть колонку реестра можно также, открыв контекстное меню на 
заголовке той колонки, которую нужно скрыть, и выбрав команду 
[Спрятать колонку]. 

Кроме описанных функций настройки набора и последовательности 
колонок, в контекстном меню реестра доступны также дополнительные 
команды, с помощью которых можно изменить режим отображения данных 
в реестре. 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 19. Оставить в реестре контрагентов только колонки 
[Название] и [Город]. 

Вариант 1 – с использованием формы настройки колонок: 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. Открыть форму настройки колонок, выбрав команду [Настроить 
колонки] контекстного меню реестра. 

3. Перетянуть все заголовки колонок, кроме колонок [Название] и 
[Город], из заголовка таблицы в форму настройки.  

4. Закрыть форму настройки колонок. 

Вариант 2 – с использованием контекстного меню: 

1. Вызвать контекстное меню реестра на заголовке колонки, которую 
нужно скрыть. 

2. Выбрать команду [Спрятать колонку]. 

3. Повторить операции для всех колонок реестра, кроме колонок 
[Название] и [Город]. 

Пример № 20. Изменить порядок следования колонок реестра 
контрагентов, расположив сначала колонку [Город], а затем – [Название]. 

1. Установить курсор на заголовке колонки [Город] и, придерживая 
левую клавишу мыши, перетянуть до левой границы колонки 
[Название]. 

 

3.4.4. Использование гиперссылок 

Для всех полей реестра, значения которых формируются на основе 
справочников, существует возможность быстрого открытия карточки 
редактирования с помощью гиперссылок. Значения полей, являющиеся 
гиперссылками, в реестре подчеркнуты (Рис. 3.8).  
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Рис. 3.8 – Гиперссылки 

Для открытия карточки редактирования с использованием гиперссылки 
достаточно щелкнуть мышью на значении нужного поля в реестре. 

При этом для полей, значения которых выбираются из справочников 
системы, открывается карточка записи соответствующего справочника. 
Например, при нажатии на гиперссылку в поле [Тип] реестра контрагентов, 
откроется карточка записи справочника [Типы контрагентов]. 

Если в качестве справочника, на основании которого заполняется поле 
реестра, выступает реестр другого раздела, при выборе гиперссылки для 
такого поля открывается карточка редактирования соответствующего 
реестра. Например, при нажатии на гиперссылку в поле [Контрагент] 
реестра контактов, откроется карточка редактирования контрагента. Для 
полей реестра данного вида предусмотрен также быстрый переход к 
соответствующей записи реестра связанного раздела путем нажатия на 
гиперссылку при одновременном удержании клавиши [Ctrl]. 
 

! Для использования возможностей гиперссылок необходимо иметь доступ на редактирование выбранного поля реестра.  

Администратору системы доступна также возможность использования 
гиперссылок при работе с полями, значения которых сформированы на 
основе сервисов. Для полей реестра, которые ссылаются на компоненты 
конфигурации – сервисы (например, поле [Сервис отчета] в разделе 
[Отчеты]), при нажатии на гиперссылку предусмотрено открытие сервиса 
для редактирования в приложении Terrasoft Administrator.  

3.4.5. Обновление реестра 

Операция обновления применяется для отслеживания изменений в базе 
данных, например, в случае многопользовательской работы с системой. 

Если пользователем в каком-либо реестре выполнены определенные 
изменения данных (добавлены, изменены или удалены записи), то для 
других пользователей, работающих с этим же реестром, соответствующие 
изменения будут отображены только после выполнения ими обновления 

текущего реестра. Обновление данных выполняется с помощью кнопки  
панели инструментов реестра или команды [Обновить] контекстного меню 
реестра. Кроме того, обновление доступно по клавише [F5] клавиатуры 
(при нажатии на эту клавишу обновляемый реестр должен быть активным). 
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3.4.6. Печать реестра 

Функция печати выполняется с помощью кнопки  панели инструментов 
реестра или команды [Печать] контекстного меню реестра. Кроме того, 
печать реестра доступна по сочетанию клавиш [Ctrl+P] клавиатуры. 

После запуска функции на экране в отдельном окне появится форма 
предварительного просмотра, в которой можно просмотреть, как выглядит 
сформированный документ, если нужно, отредактировать его и вывести на 
печать. Кроме того, из этой же формы документ может быть экспортирован 
или сохранен в файл. 

Форма предварительного просмотра, используемая для отображения 
печатной формы реестра, используется также для просмотра и печати 
отчетов, сформированных в системе, и детальнее описана при 
рассмотрении функции генерации встроенных отчетов. 
 

! 
Печать реестра может быть выполнена только администратором системы. Для 
предоставления такого права отдельным пользователям необходимо выполнить 
соответствующие системные настройки. 

3.4.7. Экспорт данных реестра 

Данные текущего реестра могут быть экспортированы во внешний файл 

формата <*.xls>. Функция экспорта выполняется с помощью кнопки  
панели инструментов реестра или команды [Экспорт] контекстного меню 
реестра. Кроме того, экспорт реестра доступен по сочетанию клавиш 
[Ctrl+E] клавиатуры. После запуска функции на экране открывается 
стандартное для MS Windows окно выбора имени файла и места его 
сохранения. 

При выполнении экспорта сохраняются все установленные ранее 
параметры отображения данных, предоставляемые сервисными функциями 
реестра, в частности, функциями сортировки, фильтрации, подсчета 
итоговой информации и настройки колонок. 
 

! 
Экспорт реестра может быть выполнен только администратором системы. Для 
предоставления такого права отдельным пользователям необходимо выполнить 
соответствующие системные настройки. 

 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 21. Экспортировать реестр, предварительно подготовив его к 
экспорту. 

1. Подготовить реестр для последующего экспорта: 
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a. сформировать перечень, последовательность и ширину 
колонок реестра, которые должны быть отображены в 
документе, используя функции настройки колонок; 

b. выполнить необходимую сортировку записей реестра; 

c. произвести необходимую фильтрацию записей реестра. 

2. Нажать на кнопку  ([Экспорт]) панели инструментов реестра. 

3. Выбрать каталог, в котором необходимо сохранить полученный 
файл. 

4. Ввести имя файла. Нажать на кнопку [Сохранить]. 
 

3.5. Контекстное меню реестра 
Контекстное меню реестра вызывается нажатием правой клавиши 
мыши на записи реестра и предназначено для выполнения ряда сервисных 
операций с текущим реестром. 

Пункт [Перейти к] контекстного меню содержит список команд, с помощью 
которых можно перейти к связанным записям других разделов системы. 
Перечень команд меняется в зависимости от активного реестра. Например, 
в реестре контрагентов можно перейти к ответственному по текущему 
контрагенту, а в реестре задач – к автору текущей задачи. 

Пример контекстного меню реестра изображен на Рис. 3.9. 

 
Рис. 3.9 – Контекстное меню реестра 
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Пункт [Действия] содержит список команд, аналогичных командам меню 
действий текущего реестра. Перечень команд меняется в зависимости от 
активного раздела. Например, если в разделе [Контакты] в меню действий 
доступны действия [Создать задачу] и [Отправить E-mail], то в контекстном 
меню при выборе пункта [Действия] будут отображены эти же команды.  

С помощью команды [Обновить] можно обновить содержимое текущего 

реестра (эта же операция может быть выполнена нажатием на кнопку  
панели инструментов реестра). 

Команда [Выделить все] доступна только в контекстном меню и позволяет 
выбрать все записи текущей страницы реестра (эту же операцию можно 
выполнить нажатием сочетания клавиш [Ctrl+A]). 

Команда [Печать] позволяет вывести содержимое текущего реестра на 
печать, а команда [Экспорт] – экспортировать данные текущего реестра во 
внешний файл формата <*.xls>. Эти же операции доступны в панели 

инструментов реестра с помощью кнопок  и , соответственно. 

Команда [Итоги] контекстного меню управляет отображением в реестре 
панели промежуточных итогов. 

Команда [Быстрый фильтр] используется для быстрого поиска записей в 
реестре по значению одного из полей. Подробнее блок быстрого поиска 
рассмотрен при описании возможностей поиска и фильтрации записей в 
реестре. 

С помощью команды [Автоподбор ширины] контекстного меню реестра 
можно включить специальный режим автоматического подбора ширины 
колонок реестра.  

Этот режим предполагает, что в реестре автоматически подбирается 
оптимальная ширина для каждой колонки таким образом, чтобы все 
колонки таблицы полностью помещались на экране при любом размере 
окна. Например, если увеличить ширину какой-либо колонки реестра, 
будут автоматически пропорционально уменьшены все колонки, 
расположенные справа от данной колонки.  

Если режим автоподбора ширины колонок отключить (снять признак 
[Автоподбор ширины] контекстного меню реестра), суммарная ширина 
колонок реестра может быть больше либо меньше общей ширины реестра. 
Например, при увеличении ширины какой-либо колонки, ширина других 
колонок останется без изменений, и часть из них может переместиться за 
пределы видимой части реестра.  

В этом случае в нижней части реестра появится горизонтальная полоса 
прокрутки, с помощью которой можно перейти к «спрятанным» колонкам. 

Отключение режима автоподбора ширины удобно использовать, например, 
при работе с большим количеством колонок, когда включенный режим 
предоставляет неудобства в прочтении названий колонок и содержимого 
полей. 
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Для настройки режима отображения данных в реестре используется также 
команда [Многострочные данные] контекстного меню реестра. Этот режим 
удобен, если содержимое полей достаточно объемно, и ширина колонок 
реестра не позволяет отобразить это содержимое полностью. В этом 
случае, если включить режим <Многострочные данные> (Рис. 3.10), 
высота каждой строки реестра будет автоматически регулироваться так, 
чтобы в каждом поле таблицы содержимое отображалось полностью. 

 
Рис. 3.10 – Отображение реестра с включенным режимом 

<Многострочные данные>  

Некоторые реестры системы могут использовать многострочные заголовки 
колонок для представления данных в более удобном виде. Многострочный 
заголовок используется в случае, если несколько колонок реестра нужно 
условно объединить в отдельную группу.  

Например, если колонки реестра представляют собой несколько месяцев 
одного года, то заголовок таблицы реестра в данном случае может быть 
представлен в виде двух строк. В первой строке будет отображено 
название года, а во второй строке – несколько названий колонок, 
соответствующих месяцам этого года.  

Включение режима отображения многострочного заголовка выполняется с 
помощью команды [Многострочный заголовок] контекстного меню реестра. 

Отключение режима <Многострочный заголовок> возвращает 
отображение заголовков колонок реестра в виде одной строки. При этом в 
названия колонок автоматически добавляется название группы, в которую 
входит эта колонка. 

! Режим отображения многострочного заголовка можно включить только в тех 
реестрах системы, в которых это предусмотрено на программном уровне. 

Кроме перечисленных команд, контекстное меню реестра может содержать 
ряд других команд, если открыть это меню на заголовке таблицы реестра 
(на названии одной из колонок). В этом случае контекстное меню 
дополняется командами, используемыми при работе с колонками. 
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В частности, команда [Спрятать колонку] позволяет скрыть текущую 
колонку, а команда [Настроить колонки] – открыть форму настройки 
колонок, с помощью которой можно изменить перечень отображаемых 
колонок реестра. 

В то же время, команды [Сортировать по возрастанию] и [Сортировать по 
убыванию] этого же контекстного меню используются для сортировки 
записей реестра по значениям в текущей колонке.  

! 
В контекстном меню реестра разделов, для которых администратором системы 
выполнена настройка логирования, появляется команда [Показать журнал 
изменений], позволяющая просмотреть историю изменений выбранной в 
реестре записи. Данная команда отображается также в контекстном меню 
логируемых справочников. 

Выполнить некоторые команды контекстного меню можно сочетанием 
быстрых клавиш, в частности: 

 [Обновить] – F5; 

 [Выделить все] – Ctrl+A; 

 [Печать] – Ctrl+P; 

 [Экспорт] – Ctrl+E; 

 [Итоги] – Ctrl+U; 

 [Автоподбор ширины] – Ctrl+J; 

 [Быстрый фильтр] – Ctrl+F; 

 [Многострочный заголовок] – Ctrl+M; 

 [Многострочные данные] – Ctrl+D. 
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4. Карточка записи 
В данной главе освещено понятие карточки записи, а также рассмотрены 
особенности заполнения карточки и различные типы полей карточки.  

4.1. Понятие карточки записи 
В реестре отображается только краткая информация об определенной 
записи. Более полную информацию об активной строке таблицы можно 
просмотреть в специальной форме, которая открывается в отдельном окне 
и называется карточкой записи.  

Открыть карточку записи можно: 

 двойным щелчком мыши на соответствующей записи реестра; 

 нажатием на кнопку [Изменить] панели инструментов реестра; 

 нажатием на кнопку [Добавить] панели инструментов реестра (в 
этом случае карточка будет пустой). 

Карточки, открывающиеся в различных реестрах системы, отличаются друг 
от друга и отображают данные, специфические для каждого отдельного 
реестра. На Рис. 4.1 изображен пример карточки контрагента, которую 
можно открыть из реестра контрагентов. 

 
Рис. 4.1 – Карточка записи 

Карточка используется не только для просмотра подробной информации об 
определенной записи реестра. С помощью этой формы выполняется 
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добавление в реестр новых записей и изменение уже существующих 
данных. 

Сохранение выполненных изменений производится нажатием на кнопку 
[ОК] карточки. Кнопка [Отмена] предназначена для закрытия карточки без 
сохранения изменений. 

! 

Отменить выполненные модификации можно только в случае, если эти 
изменения не сохранены в системе. После нажатия на кнопку [ОК] вернуться к 
предыдущим значениям полей невозможно.  

Если же в карточке выполнены ошибочные изменения, необходимо открыть 
карточку и указать правильные значения, после чего сохранить карточку. 

Карточка содержит ряд полей, которые в режиме создания новой записи 
будут пустыми (либо заполненными значениями по умолчанию), а в 
режиме редактирования – будут заполнены сохраненными ранее данными. 

Карточка может содержать поля разных типов, для заполнения которых 
используются различные правила. 

Назначение большинства полей карточки следует из их названий.  

Например, поле [Ответственный] содержит информацию об ответственном 
менеджере, а поле [Страна] – название страны. Поэтому при описании 
карточек детально будут рассмотрены только те поля, назначение которых 
требует особого пояснения, или заполнение которых отличается от 
стандартного. 

Карточка может состоять из нескольких закладок, предназначенных для 
ввода различных блоков информации. 
Количество и порядок закладок в карточке 
определяются на программном уровне и не 
могут быть изменены пользователем. Для 
перехода к нужной закладке необходимо 
щелкнуть левой клавишей мыши на ее 
заголовке. Например, карточка проекта в разделе [Проекты] состоит из 
двух закладок: [Общие] и [Финансы], которые позволяют переключаться 
между основными параметрами проекта и его финансовыми показателями. 

Карточки могут использоваться не только в реестрах записей. Любой 
модуль системы, в котором предусмотрено создание либо изменение каких-
либо записей, может использовать специальные карточки. 

Например, в менеджере деталей, дереве групп или любом справочнике для 
добавления и редактирования записей используются соответствующие 
карточки. Работа с карточкой в этих модулях системы не отличается от 
работы с карточкой записи реестра. Как и в реестре, карточка в этом 
случае содержит ряд полей для заполнения, а также кнопки сохранения 
записи либо отмены выполненных изменений. 

ПОДСКАЗКА 

Различные закладки 
карточки могут 
функционально отличаться 
друг от друга.
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 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 22. В реестре контрагентов просмотреть карточку 
определенного контрагента. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В реестре контрагентов выделить нужного контрагента. 

3. Открыть карточку контрагента: 

a. двойным щелчком мыши на соответствующей записи; 

b. нажатием на кнопку [Изменить] панели инструментов 
реестра. 

4. Закрыть карточку: 

a. нажав на кнопку [Отменить] карточки; 

b. нажав на кнопку  карточки; 

c. нажав на кнопку [Esc] клавиатуры. 

Пример № 23. В справочнике стран просмотреть карточку страны. 

1. Открыть справочник стран (например, выбрав команду меню 
[Файл] > [Справочники] > [Общие справочники] > [Страны]). 

2. Открыть карточку страны (аналогично карточке записи реестра). 

3. Закрыть карточку. 

Пример № 24. На детали [Отрасли] раздела [Контрагенты] просмотреть 
карточку отрасли, к которой принадлежит выбранный контрагент. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В реестре контрагентов выделить нужного контрагента. 

3. В менеджере деталей открыть деталь [Отрасли]. 

4. Выделить запись об отрасли, информацию о которой нужно 
просмотреть. 

5. Открыть карточку отрасли: 

c. двойным щелчком мыши на соответствующей записи; 

d. нажатием кнопки [Изменить] панели инструментов 
детали. 

6. Закрыть карточку. 

Пример № 25. В дереве групп раздела [Контрагенты] просмотреть 
карточку группы. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 
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2. В дереве групп выделить группу, информацию о которой нужно 
просмотреть. 

3. Открыть карточку группы выбором команды [Изменить группу] 
контекстного меню. 

4. Закрыть карточку. 
 

4.2. Особенности заполнения карточки 
При заполнении карточки записи необходимо пользоваться несколькими 
правилами. 

Некоторые поля карточки являются обязательными для заполнения 
(например, поле [Название] карточки контрагента). Если такое поле в 
карточке останется незаполненным, то при сохранении записи на экране 
появится дополнительное сообщение с просьбой ввести значение в это 
поле. Названия полей, заполнение которых обязательно, отображаются в 
карточке красным цветом. 

Некоторые поля карточки могут быть недоступными для 
редактирования (например, поле [Продолжительность] карточки 
задачи). Как правило, значения таких полей определяются системой 
автоматически.  

Поля, недоступные для редактирования, отображаются в карточке серым 
фоном. 

В некоторых случаях, поле является доступным для редактирования только 
при определенных условиях. Например, поле [Результат задачи] карточки 
задачи доступно для редактирования только при завершении задачи (т.е. 
при установке конечного состояния задачи).  

Если в некоторые из полей карточки ввести некорректное значение либо 
значение, не соответствующее значениям в других полях, то рядом с этим 

полем может появиться значок подсказки  или значок ошибки . 

При нажатии на значки открывается дополнительное меню, в котором 
можно найти подробную информацию о некорректности ввода. В случае 
ошибки становится возможным выбор и установка в поле правильного 
значения. В случае подсказки пункт меню играет роль предупреждающего 
сообщения. Пользователю предлагается в этом случае вводить правильное 
значение самостоятельно.  

Еще одной важной особенностью карточки 
записи является возможность отображения 
различных дополнительных полей в 
зависимости от выбранного типа записи. 
Например, задача с типом «Встреча» может 
содержать поле [Место встречи], в котором 
указывается место проведения встречи. 

ПОДСКАЗКА 

Перечень дополнительных 
полей карточки 
определяется 
администратором системы. 
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Как правило, набор дополнительных полей отображается в нижней части 
карточки, и этот набор меняется при изменении значения поля [Тип].  

4.3. Типы полей карточки 
Карточка записи может использовать различные типы полей, 
предназначенные для внесения различной информации. 
Ниже представлены возможные типы полей, примеры их использования, а 
также правила заполнения. В частности, приведено описание текстовых и 
числовых полей, признаков, полей даты и времени, а также полей, 
заполняемых путем выбора из списков либо справочников. 

4.3.1. Текстовые поля 

Текстовые поля не содержат никаких дополнительных элементов 
управления. Значение вносится и редактируется вручную. При этом 
значение может содержать любые символы (например, буквы либо цифры).  

Поле данного типа может быть отображено двумя способами. На Рис. 4.2 
изображен пример обычного текстового поля, в котором значение вносится 
в одну строку.  

 
Рис. 4.2 – Поле типа [Строка]  

Пример такого поля – поле [Полное название] или [Адрес] карточки 
контрагента, либо поле [Полное название должности] карточки контакта. 

Если же вносимое значение является более объемным, тогда для него 
может быть предусмотрено многострочное поле, пример которого 
изображен на Рис. 4.3.  

 
Рис. 4.3 – Поле типа [Строка] (многострочный текст) 

В данное поле информация может быть внесена в виде нескольких строк. 
Примером такого поля может являться поле [Результат подробно] карточки 
задачи либо поле [Ключевые слова] карточки элемента библиотеки. 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 26. Добавить в систему новую компанию, заполнив поля 
[Название], [Полное название]. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 
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2. Создать в реестре новую запись (например, нажав на кнопку 
[Добавить] панели инструментов реестра). 

3. Заполнить необходимые поля карточки: 

a. в поле [Название] вручную с клавиатуры внести краткое 
название компании; 

b. в поле [Полное название] внести корректировки в полное 
название компании (по умолчанию в данное поле 
дублируется информация, внесенная в поле [Название]). 

4. Сохранить карточку. 

Пример № 27. Добавить в систему новый продукт, заполнив название 
продукта. 

1. Открыть раздел [Продукты]. 

2. Создать в реестре новую запись (например, нажав на кнопку 
[Добавить] панели инструментов реестра). 

3. Заполнить поле [Продукт], введя название продукта вручную с 
клавиатуры. 

4. Сохранить карточку. 
 

4.3.2. Числовые поля 

Как и текстовое поле, числовое поле также не содержит никаких 
элементов управления. Но в этом случае в поле могут быть внесены только 
числовые значения. Значения числовых полей могут либо вноситься 
вручную, либо рассчитываться системой автоматически (в соответствии с 
заданными в системе алгоритмами). 

На Рис. 4.4 изображен пример числового поля, в котором может быть 
внесено только целое число. 

 
Рис. 4.4 – Поле типа [Целое число]  

Примером такого поля может являться поле [Количество сотрудников] 
карточки контрагента. 

Для некоторых полей предусмотрено внесение дробных значений (так, как 
изображено на Рис. 4.5).  

 
Рис. 4.5 – Поле типа [Дробное число]  

Примером такого поля может являться поле [Цена] карточки продукта. 
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 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 28. Для созданной ранее компании указать количество 
сотрудников. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. Выделить в реестре созданную ранее запись о контрагенте. 

3. Открыть карточку контрагента (например, нажав на кнопку 
[Изменить] панели инструментов реестра). 

4. В поле [Количество сотрудников] вручную ввести необходимое 
значение. Сохранить карточку. 

Пример № 29. Для созданного ранее продукта указать себестоимость и 
цену. 

1. Открыть раздел [Продукты]. 

2. Выделить в реестре созданную ранее запись о продукте. 

3. Открыть карточку продукта. 

4. Заполнить поля [Стоимость] и [Цена] карточки, введя 
необходимые значения вручную. Сохранить карточку. 

 

4.3.3. Признаки (опции) 

Примеры полей типа [Признак] изображен на Рис. 4.6. 

 
Рис. 4.6 – Поле типа [Признак] 

Поле данного типа может находиться в двух состояниях: активном и 
неактивном. Наличие отметки свидетельствует об установке признака, 
отсутствие отметки – о снятии признака. Изменение поля выполняется 
вручную. Примером поля данного типа может являться поле [Отображать в 
расписании] карточки задачи. 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 30. Добавить в систему новое контактное лицо, заполнив имя 
и указав, что этот человек не желает получать рассылки компании. 

1. Открыть раздел [Контакты]. 
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2. Создать в реестре новую запись. 
3. Заполнить поле [Контакт] карточки записи, введя нужное 

значение вручную с клавиатуры.  
4. В поле [Не включать в рассылку] установить отметку. 
5. Сохранить карточку. 

 

4.3.4. Поля даты и времени 

Поле выбора даты (Рис. 4.7) может заполняться вручную в заданном 
формате либо путем выбора нужной даты из календаря.  
Примером поля этого типа может являться поле [Дата] карточки записи 
детали [Карьера] раздела [Контакты]. 

 
Рис. 4.7 – Поле типа [Дата]  

Для внесения и последующего отображения даты используется формат: 

<дд.мм.гггг>  

Ручное заполнение даты производится последовательно по каждому 
элементу. Например, после внесения даты осуществляется переход к 
месяцу, а после внесения месяца – к году. Например, при внесении чисел 
«12092008» результатом будет значение поля «12.09.2008». 

При заполнении даты системой проверяется корректность вносимых 
данных. Например, при внесении значения «1298» результатом будет все 
то же значение «12.09.2008». 

Для увеличения либо уменьшения значения элемента на единицу можно 
выделить этот элемент и использовать клавиши [вверх] и [вниз] 
клавиатуры.  

При нажатии на стрелку в правой части поля на экране появится 
календарь (Рис. 4.8), с помощью которого можно упростить выбор нужной 
даты. 

Текущая (сегодняшняя) дата в календаре выделяется оранжевой рамкой, а 
выбранная в данный момент – прямоугольником. 

Перемещение по датам текущего месяца производится с помощью клавиш 
[влево], [право], [вверх] и [вниз] клавиатуры, а перемещение по месяцам – 
с помощью клавиш [Page Up] и [Page Down] клавиатуры. Перемещение по 

месяцам можно также произвести с помощью стрелок  и  в верхней 
части календаря.  
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Выбор нужной даты производится нажатием на клавишу [Enter] клавиатуры 
или щелчком мыши. Для выбора текущей даты можно нажать на кнопку 
[Today] в нижней части формы. 

 
Рис. 4.8 – Календарь для выбора даты 

После выбора даты форма календаря будет закрыта, и выбранная дата 
будет внесена в поле в виде значения.  

Некоторые поля карточки, кроме даты, могут содержать также и время. 
Пример таких полей изображен на Рис. 4.9. 

 
Рис. 4.9 – Поле типа [Дата и время] 

В этом случае, информация о дате и времени задается в формате: 

<дд.мм.гггг чч:мм> 

Примером данного поля может являться поле [Дата начала] либо [Дата 
завершения] карточки задачи. Как и в поле выбора даты, в этом поле 
можно вносить дату вручную, а можно выбирать ее из календаря. Время в 
данном случае вводится вручную в заданном формате. 

В системе также могут использоваться поля для внесения времени, пример 
которого изображен на Рис. 4.10.  

 
Рис. 4.10 – Поле типа [Время] 

Значение в этом поле вводится вручную с использованием формата: 
<чч:мм> 
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Как и при ручном заполнении даты, для увеличения либо уменьшения 
значения элемента можно использовать клавиши [вверх] и [вниз] 
клавиатуры (выделив при этом нужный элемент). 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 31. Для созданного ранее контактного лица ввести 
информацию о дате рождения.  

1. В разделе [Контакты] открыть деталь [Знаменательные события]. 
2. Нажать на кнопку [Добавить] панели инструментов детали. 
3. Заполнить поле [Дата знаменательного события] карточки записи, 

введя нужное значение вручную с клавиатуры либо выбрав 
нужное значение из календаря.  

4. Сохранить карточку. 
 

4.3.5. Списки и справочники  

В отличие от текстового поля, значение в поле типа [Список] либо 
[Справочник] не может быть произвольным, а выбирается из перечня 
возможных вариантов.  

Поле типа [Список] (Рис. 4.11) в правой части содержит стрелку, при 
нажатии на которую на экране появляется список возможных значений 
данного поля.  

 
Рис. 4.11 – Поле типа [Список] 

Примером поля данного типа может являться поле [Тип адреса] карточки 
контрагента либо поле [Приоритет] карточки задачи. Список может быть 
системным либо формироваться на основе значений справочника. 

Поле типа [Справочник] (Рис. 4.12) в правой части содержит кнопку , 
при нажатии на которую в отдельном окне появляется соответствующий 
справочник, являющийся источником возможных значений поля.  

 
Рис. 4.12 – Поле типа [Справочник] 
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Примером поля данного типа может являться поле [Отрасль] карточки 
контрагента либо поле [Ответственный] карточки задачи. 

Для выбора значения необходимо выделить его в справочнике и нажать на 
кнопку [ОК] панели инструментов (либо клавишу [Enter] клавиатуры). 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 32. Для созданной ранее компании указать тип и ввести адрес 
компании. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. Выделить в реестре созданную ранее запись о контрагенте. 

3. Открыть карточку контрагента (например, нажав на кнопку 
[Изменить] панели инструментов реестра). 

4. В поле [Тип контрагента] из списка выбрать нужный тип 
(например, «Клиент»). 

5. В блоке полей [Местоположение] заполнить поля адреса: 

a. поля [Территория], [Страна], [Город], [Регион] заполнить 
путем выбора значений из соответствующих 
справочников; 

b. в поле [Тип адреса] указать нужный тип адреса, 
например, «Фактический»; 

c. поля [Адрес] и [Индекс] заполнить вручную с клавиатуры.  

6. Сохранить карточку. 

Пример № 33. Для созданного ранее контакта указать в качестве места 
работы созданного ранее контрагента; ввести в качестве средств связи с 
контактом номер телефона и адрес электронной почты. 

1. Открыть раздел [Контакты]. 

2. Выделить в реестре созданную ранее запись о контакте. 

3. Открыть карточку контакта. 

4. Ввести сведения о месте работы: 

a. в поле [Контрагент] из справочника выбрать название 
ранее созданной компании; 

b. В дополнительной форме подтвердить желание заполнить 
карточку контакта данными о контрагенте; 

c. в поле [Должность] из справочника выбрать должность 
контакта, а в поле [Полное название должности] уточнить 
наименование должности.  



Основы работы с системой 

 52 

5. В блоке полей [Средства связи] ввести информацию о средствах 
связи с компанией, в левой колонке указывая тип средства связи, 
а в правой – значение. 

6. Сохранить карточку. 

Пример № 34. Добавить в систему новую плановую встречу с 
контрагентом, заполнив все необходимые поля карточки задачи. 

1. Открыть раздел [Задачи]. Создать новую карточку задачи. 

2. Заполнить необходимые поля карточки: 

a. в поле [Заголовок] с клавиатуры ввести суть задачи; 

b. в полях [Дата начала] и [Дата завершения] ввести период 
выполнения задачи, указывая в каждом поле дату и 
время; 

c. в поле [Приоритет] из списка выбрать приоритет задачи 
(например, «Высокий»); 

d. в поле [Тип] из списка выбрать тип задачи (например, 
«Встреча»); 

e. в поле [Контрагент] из справочника выбрать название 
ранее созданного контрагента; 

f. установить признак [Отображать в расписании].  

3. Сохранить карточку. 
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5. Справочник 
В данной главе освещено понятие справочника, рассмотрены отличия 
справочника от других элементов системы, а также описаны основные 
стандартные справочники, используемые в большинстве разделов системы. 

5.1. Понятие справочника 
Справочники являются вспомогательными элементами Terrasoft. Они 
предназначены для облегчения работы с данными и используются в 
карточках записей при добавлении 
новых или изменении существующих 
записей реестра.  

Справочник открывается при нажатии 

на кнопку  справа от поля, значение 
которого нужно определить. Форму 
справочника также можно вызвать, 
установив курсор в поле и нажав на 
клавишу [F2] клавиатуры. 

Справочник всегда открывается в отдельном окне. Пример справочника 
изображен на Рис. 5.1. 

 
Рис. 5.1 – Справочник 

В большинстве случаев, справочник содержит информацию, которая 
подчинена одному или нескольким реестрам.  

Например, несколько контрагентов могут находиться в одном городе и 
обслуживаться одним банком. Тогда при создании записей об этих 

 
ПОДСКАЗКА 

При открытии справочника в качестве 
значения параметра поиска 
автоматически подставляется значение 
из поля карточки. При этом 
осуществляется автоматическая 
фильтрация информации справочника 
по данному значению.
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контрагентах название города будет выбрано из справочника [Города], а 
информация о банке – из справочника [Банки]. 

Если в подчиненном справочнике не найдена какая-либо строка, которую 
нужно выбрать в качестве значения соответствующего поля, или в какую-
либо строку нужно внести изменения, то 
соответствующие модификации можно 
внести непосредственно в справочник. 
Например, если в списке стран не найдено 
нужной страны, то ее можно добавить, 
открыв соответствующий справочник. 

Отдельные реестры также могут выступать 
в качестве справочников для других 
реестров. Например, реестр [Контрагенты] используется в качестве 
справочника для реестра [Контакты], т.е. в карточке контакта указывается 
контрагент, представителем которого является данное контактное лицо. В 
таких случаях информация является связанной. 

Добавление, изменение и удаление связанной информации может 
выполняться либо непосредственно в справочнике, либо в 
соответствующем реестре, в котором хранится исходная информация.  

Например, во время работы с карточкой контакта информацию о 
контрагенте, в котором работает данное контактное лицо, можно добавить 
или изменить, открыв реестр контрагентов. 

Как и реестр записей, справочник также состоит из таблицы данных и 
элементов управления этими данными.  

Панель инструментов справочника идентична панели инструментов 
реестра записей. Кроме того, в справочнике предусмотрены две 
специальные кнопки: [ОК] и [Отменить].  

Кнопка [ОК] позволяет выбрать текущую запись справочника в качестве 
значения того поля карточки, из которого был открыт данный справочник 
(можно использовать также клавишу [Enter] клавиатуры).  

Кнопка [Отменить] предназначена для закрытия справочника и возврата в 
карточку записи без каких-либо изменений. 

Со справочником можно выполнять те же операции, что и с реестром. При 
этом доступны не только основные операции (например, добавление или 
удаление), но и сервисные (например, сортировка записей или настройка 
колонок).  

Некоторые справочники могут являться источниками данных для 
отображения перечня возможных значений для полей типа [Список].  

Например, список поля [Тип] карточки контрагента формируется на 
основании значений справочника [Типы контрагентов], а значения поля 
[Состояние] карточки задачи – на основании значений справочника 
[Состояния задач]. 

 
ПОДСКАЗКА 

При добавлении в справочник 
новой записи значение из поля 
фильтрации автоматически 
переносится в то поле карточки, 
которое указано в справочнике в 
качестве параметра поиска.  
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Если в справочник будет внесена новая строка, то она появится в списке 
соответствующего поля карточки. 

Если определенная строка справочника будет изменена, то 
соответствующие изменения будут выполнены для всех записей, в которых 
эта строка использована в качестве значения.  

Удалить строку из справочника можно только в том случае, если она не 
использована в качестве значения какого-либо поля.  

Например, если отрасль выбрана хотя бы для одного контрагента, то 
удалить эту отрасль из справочника не разрешается. 

Справочник можно открыть не только из карточки записи, но и с помощью 
пункта меню [Файл] -> [Справочники], в котором сгруппированы все 
используемые в системе справочники.  

В этом случае, справочник не содержит панели поиска и кнопок выбора 
записи, но может содержать дополнительные поля и другие элементы, 
необходимые для наполнения справочника.  

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 35. Просмотреть справочник [Страны], связанный с карточкой 
контрагента. 

Вариант 1 – с использованием карточки записи: 

1. Открыть раздел [Контрагенты] и выбрать в реестре нужного 
контрагента, открыть карточку контрагента. 

2. Открыть справочник, нажав на кнопку , находящуюся рядом с 
полем [Страна]. 

3. Закрыть справочник. Закрыть карточку. 

Вариант 2 – с использованием текстового меню: 

1. Открыть справочник, выбрав команду текстового меню [Файл] -> 
[Справочники] -> [Общие справочники] -> [Страны]. 

2. Закрыть справочник. 

Пример № 36. Создать в системе запись о контрагенте, который 
относится к медицинской отрасли.  

1. Открыть раздел [Контрагенты]. Создать новую запись в карточке 
контрагента. 

2. Заполнить поле [Название]. 

3. Нажать на кнопку  справа от поля [Отрасль]. 

4. Найти необходимую запись об отрасли: 
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a. в поле параметра выбрать «Название»; 

b. в поле значения ввести фрагмент названия отрасли, 
например, «мед»; 

c. нажать на кнопку [Поиск].  

5. Выбрать найденную запись об отрасли. 

6. Нажать на кнопку [ОК] справочника. 

7. Сохранить запись о контрагенте, нажав на кнопку [ОК] карточки.  

Пример № 37. Создать запись о новом контактном лице, заполнив имя 
контакта и компанию, в которой он работает. Учесть, что записи о нужной 
компании в системе не существует. 

1. Открыть раздел [Контакты]. Создать новую запись в реестре 
контактов. 

2. Заполнить поле [Контакт]. 

3. Нажать на кнопку  справа от поля [Контрагент]. 

4. В появившемся справочнике контрагентов нажать на кнопку 
[Добавить]. 

5. В карточке контрагента заполнить необходимые поля. Сохранить 
карточку. 

6. Выделить вновь добавленную запись справочника и нажать на 
кнопку [ОК] справочника. В появившемся сообщении нажать на 
кнопку [Нет]. 

7. Сохранить карточку контакта, нажав на кнопку [ОК]. 
 

5.2. Поиск значения в справочнике 
В верхней части справочника содержится специальная панель поиска, с 
помощью которой можно найти в справочнике нужную запись.  

Слева в панели поиска содержится название параметра, по которому 
нужно производить поиск, справа – значение этого параметра.  

При заполнении этих полей и нажатии на кнопку [Поиск] в справочнике 
останутся только те записи, которые удовлетворяют заданному условию.  

Например, если в справочнике контрагентов нужно найти компанию по ее 
географическому положению, то в поле параметра нужно выбрать 
«Город», а в поле значения ввести название города либо его фрагмент 
(например, так, как показано на Рис. 5.2). 

Чтобы очистить заданные ранее условия поиска, нужно удалить значение 
параметра и нажать на кнопку [Поиск]. В результате, в справочнике будут 
отображены все записи.  
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Рис. 5.2 – Поиск значения в справочнике 

Поиск необходимой записи справочника можно также производить с 
помощью стандартной возможности быстрого фильтра. 

5.3. Разновидности справочников 
Среди всех справочников CRM-системы можно выделить несколько 
разновидностей, имеющих сходные характеристики, особенности 
заполнения значений и их дальнейшего использования. Такими 
разновидностями, описанию которых посвящена данная глава, являются:  

 простые справочники;  

 справочники типов записей;  

 справочники состояний записей.  

Отдельные нестандартные справочники, не относящиеся к перечисленным 
категориям, рассмотрены ниже при описании функциональности отдельных 
разделов системы. 

5.3.1. Простые справочники 

Простым считается справочник, имеющий минимально необходимый 
набор полей: [Название], в котором задается название записи, и 
[Описание], в котором детализируется введенное ранее название.  

Примером простого справочника является справочник [Отрасли] (Рис. 5.3), 
используемый в карточке контрагента для определения принадлежности 
компании к той или иной отрасли. 

В поле [Название] этого справочника указывается краткое название 
отрасли. 

В поле [Описание] указывается более детальное описание отрасли либо 
компаний, которых можно отнести к этой отрасли. 

Как правило, значения простых справочников можно добавлять либо 
удалять по мере появления новых записей либо отсутствия необходимости 
в существующих.  
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Рис. 5.3 – Простой справочник 

Единственным важным ограничением при изменении либо удалении 
какого-либо значения справочника является наличие записи системы, в 
которой это значение уже выбрано. В этом случае удалять значение 
справочника в системе не разрешается.  

Большинство справочников Terrasoft являются простыми. 

5.3.2. Справочники типов  

Внешне справочник типов записей ничем не отличается от простого 
справочника. Например, справочник типов контрагентов (Рис. 5.4), как и 
любой простой справочник, содержит поля [Название] и [Описание]. 

 
Рис. 5.4 – Справочник типов контрагентов 

Как правило, каждый раздел системы содержит справочник типов записей 
этого раздела. 

Особенностью использования типа записи является возможность 
отобразить различные дополнительные поля карточки записи для 
различных типов записи. 
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Например, для контрагента с типом «Клиент» может быть отображено 
дополнительное поле [Статус клиента], а 
для контрагента с типом «Партнер» – 
дополнительное поле [Дата начала 
сотрудничества].  

Поэтому, при создании новой записи в 
любом разделе системы, рекомендуется 
сначала указать тип записи, после чего заполнять другие необходимые 
поля карточки записи.  

5.3.3. Справочники состояний 

Для каждого объекта CRM-системы, который может находиться в том или 
ином состоянии, формируется справочник состояний. Эта информация 
используется в карточке соответствующего объекта.  
Существуют справочники состояний для проектов, договоров, счетов, 
документов, задач, воздействий. 
Справочники состояний могут использоваться в различных разделах 
системы, но все они имеют похожую структуру. 
В качестве примера, рассмотрим справочник состояний задач (Рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5 – Справочник состояний задач 

Как и любой простой справочник, 
справочник состояний содержит поля 
[Название] и [Описание].  

Кроме того, в этом справочнике есть 
также два дополнительных поля: 
[Начальное состояние] и [Конечное 
состояние]. С помощью этих двух полей в системе реализована 
дополнительная функциональность при работе с записями 
соответствующих разделов системы. 

ПОДСКАЗКА 

Дополнительные поля карточки 
и их зависимость от типа записи 
определяются администратором 
системы. 

ПОДСКАЗКА 

Как правило, начальным может 
быть только одно состояние, 
хотя конечным – несколько. 
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Признак начального состояния указывается для состояния, в котором 
запись может находиться при ее создании. Например, начальным 
состоянием задачи может быть состояние «В планах».  

Признак конечного состояния подразумевает, что работа с текущей 
записью закрыта. Например, конечным состоянием задачи может быть 
состояние «Выполнена» либо «Отменена».  

При изменении состояния задачи на конечное, в карточке станут 
активными поля [Результат задачи], [Результат подробно] и [Фактическая 
дата завершения]. В этих полях можно внести итоговую информацию, 
полученную по результатам завершения задачи.  

Некоторые справочники состояний могут содержать дополнительное поле 
[Цвет], в котором можно задать цвет отображения записи, находящейся в 
заданном состоянии. Например, выполняемые задачи можно выделить 
красным цветом, чтобы акцентировать на них внимание пользователя. 
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6. Менеджер деталей 
Как правило, ни один раздел Terrasoft не обходится без менеджера 
деталей, поэтому описанию этого понятия в данной главе уделено особое 
внимание. Затем рассмотрены разновидности деталей и контекстное меню 
менеджера деталей. Наконец, приведено описание общих деталей, 
используемых в большинстве разделов системы. 

6.1. Понятие менеджера деталей 
Менеджер деталей предназначен для отображения уточняющей, 
сопутствующей информации о записях основного реестра. 

Например, менеджер деталей содержится в разделе [Контрагенты] и 
позволяет детализировать записи, отображаемые в реестре этого раздела. 
Менеджер деталей может входить в состав не только реестра, но и 
справочника. Например, справочник [Валюты] содержит детальную 
информацию относительно динамики курса валют. 

Пример менеджера деталей изображен на Рис. 6.1. 

 
Рис. 6.1 – Менеджер деталей 

Менеджер деталей состоит из набора закладок (деталей), на каждой из 
которых отображается определенная информация, сопутствующая текущую 
(активную) запись основного реестра. Как правило, информация также 
представлена в виде реестра. 
Открыть деталь, которая выходит за рамки заголовка менеджера деталей, 
можно, используя горизонтальную прокрутку заголовка (с помощью кнопок 

 и  заголовка).  
Для быстрого поиска нужной детали можно также использовать 
контекстное меню менеджера деталей, в котором перечислены 
наименования всех отображаемых деталей.  
В реестре детали и в заголовке таблицы детали доступно контекстное 
меню реестра, с помощью которого можно выполнить ряд сервисных 
операций с информацией детали (например, перейти к связанной записи, 
сортировать либо настроить колонки детали и т.д.). 
С помощью специальной формы настройки деталей можно отобразить или 
спрятать выбранные детали, а также настроить порядок следования 
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деталей. При выходе из системы индивидуальные настройки менеджера 
деталей каждого из разделов сохраняются автоматически.  
Окно менеджера деталей можно скрыть (свернуть) или раскрыть 
(развернуть). Для этого используется кнопка , расположенная в 
заголовке этого модуля. 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 38. Просмотреть перечень контактных лиц выбранного 
контрагента, используя менеджер деталей. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. Выделить в реестре нужного контрагента. 

3. В менеджере деталей открыть деталь [Контакты]: 

a. выбрав название детали в заголовке менеджера деталей; 

b. выбрав название детали в контекстном меню заголовка 
менеджера деталей. 

 

6.2. Разновидности деталей 
Менеджер деталей содержит ряд деталей, которые могут заполняться с 
использованием различных правил. Ниже рассмотрены некоторые 
разновидности деталей, которые используются чаще всего, в частности: 

 связанные детали; 

 подчиненные детали; 

 смешанные детали. 

6.2.1. Связанные детали 

Как уже описывалось при рассмотрении справочников, реестры могут 
использовать информацию других реестров. Например, в карточке задачи 
можно указать информацию о контрагенте, с которым связана данная 
задача. При этом в менеджере деталей раздела [Контрагенты] на детали 
[Задачи] (пример этой детали изображен на Рис. 6.2) автоматически будет 
отображен список всех задач, связанных с определенным контрагентом.  

В этом случае деталь [Задачи] является связанной и отображает 
информацию другого реестра системы (в данном случае – реестра задач). 

Отличительной особенностью связанной детали является отсутствие 
специальной карточки, предназначенной для добавления и редактирования 
записей детали.  



Разновидности деталей 

Terrasoft 63 

 
Рис. 6.2 – Связанная деталь (отображение реестра) 

Способ формирования содержимого детали может быть различным, и это 
зависит от способа связи данной детали с информацией других модулей 
системы. 

Во-первых, если деталь отображает содержимое реестра (как изображено 
на Рис. 6.2), то внешний вид и функциональность этой детали полностью 
идентичны функциональности соответствующего реестра.  

Деталь является своего рода копией реестра, информацию которого 
отображает эта деталь. Идентичными являются также панель инструментов 
и карточка, с помощью которой выполняется добавление и редактирование 
записи детали. Например, при добавлении записи на детали [Задачи] 
раздела [Контрагенты] используется стандартная карточка задачи, 
идентичная карточке записи раздела [Задачи].  

Фактически, любые изменения на детали идентичны выполнению тех же 
операций в реестре соответствующего раздела. 

Во-вторых, деталь может отображать содержимое детали (Рис. 6.3).  

 
Рис. 6.3 – Связанная деталь (отображение детали) 

Например, деталь [Контакты] раздела [Контрагенты] отображает сводную 
информацию детали [Карьера] раздела [Контакты]. Либо деталь [Продукты 
в задаче] раздела [Контрагенты] отображает сводную информацию детали 
[Продукты] раздела [Задачи].  

В этом случае, содержимое связанной детали формируется автоматически 
на базе информации соответствующей детали, поэтому стандартные 
кнопки добавления, изменения либо удаления записи здесь недоступны.  
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Наконец, деталь может отображать связь с содержимым определенных 
модулей системы. Например, деталь [Контакты] раздела [E-mail] (Рис. 6.4) 
содержит список контактных лиц, с которыми связано выбранное письмо, 
т.е. отображает связь текущей записи реестра сообщений с записями 
реестра контактов.  

Деталь [Группы] раздела [Контрагенты] содержит перечень групп, в 
которые включен данный контрагент, т.е. отображает связь текущей 
записи реестра контрагентов с записями дерева групп контрагентов. 

 
Рис. 6.4 – Связанная деталь (отображение связи)  

Панель инструментов детали в этом случае содержит только кнопки 
добавления и удаления записей, с помощью которых можно добавить или 
удалить связь между различными записями системы.  
При нажатии на кнопку [Добавить] на экране 
появится соответствующий справочник 
(например, справочник контактов), в 
котором необходимо выбрать нужную запись 
и нажать на кнопку [ОК] справочника. В 
результате, выбранная запись будет 
добавлена к уже существующему перечню записей детали.  
С помощью кнопки [Удалить] детали можно удалить ранее созданную связь 
(связанная запись при этом из системы не удаляется).  
Менять информацию на детали в этом случае не разрешается – это можно 
сделать в соответствующем реестре. Например, изменить номер телефона 
контакта, добавленного на деталь [Контакты] раздела [E-mail], можно в 
реестре контактов, открыв соответствующую карточку контакта. После 
сохранения данных, измененная информация будет автоматически 
отображена во всех модулях системы, с которыми она связана. 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 39. Создать новую задачу по контрагенту. 

Вариант 1 – из раздела [Контрагенты]: 

ПОДСКАЗКА 

Перейти к связанной записи 
можно по команде [Перейти к] 
контекстного меню детали. 
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1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В реестре контрагентов выделить нужного контрагента. 

3. В менеджере деталей открыть деталь [Задачи]. 

4. На детали добавить новую запись. 

5. Заполнить необходимые поля карточки.  

6. Сохранить карточку. 

Вариант 2 – из раздела [Задачи]:  

1. Открыть раздел [Задачи]. 

2. В реестре задач добавить новую запись. 

3. В поле [Контрагент] из справочника выбрать название 
контрагента, по которому создается задача. 

4. Заполнить другие необходимые поля карточки. 

5. Сохранить карточку. 

Пример № 40. Просмотреть список задач, связанных с выбранным 
контрагентом. Перейти к просмотру выбранной задачи. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В реестре контрагентов выделить нужного контрагента. 

3. В менеджере деталей открыть деталь [Задачи]. 

4. В перечне задач выделить нужную задачу. 

5. В контекстном меню детали выбрать команду: 

[Перейти к] > [Задача]. 

Пример № 41. Просмотреть по определенному контрагенту историю 
переписки, звонков и встреч.  

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В реестре контрагентов выделить нужного контрагента. 

3. В менеджере деталей открыть деталь [История]. 

4. Просмотреть историю взаимоотношений с контрагентом, 
отсортировав записи детали по возрастанию колонки [Дата 
создания]. 

5. При необходимости, перейти к нужной записи, используя 
контекстное меню детали.  

Пример № 42. Связать полученное письмо с заданным контрагентом и 
контактом. Учесть, что нужного контакта в системе не существует. 

1. Открыть раздел [E-mail]. 

2. В реестре сообщений выделить нужное сообщение. 
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3. Связать сообщение с контрагентом: 

a. Открыть деталь [Контрагенты]. 

b. Нажать на кнопку [Добавить] панели инструментов 
детали. 

c. В открывшемся справочнике контрагентов выбрать 
нужную запись. 

d. Нажать на кнопку [ОК] справочника (либо клавишу [Enter] 
клавиатуры). 

4. Связать сообщение с контактом: 

a. Открыть деталь [Контакты]. 

b. Нажать на кнопку [Добавить] панели инструментов 
детали. 

c. В справочнике контактов нажать на кнопку [Добавить]. 

d. Заполнить необходимые поля карточки контакта. 
Сохранить карточку. 

e. Нажать на кнопку [ОК] справочника (либо клавишу [Enter] 
клавиатуры).  

 

6.2.2. Подчиненные детали 

Некоторые детали раздела содержат информацию, которая детализирует 
данные, внесенные в реестр.  

Например, деталь [Отрасли] раздела [Контрагенты] содержит перечень 
отраслей, к которым относится выбранный контрагент, а деталь 
[Платежные реквизиты] – информацию о банковских счетах контрагента 
(Рис. 6.5).  

Информация, внесенная на такие детали, подчиняется только записям 
текущего реестра, поэтому деталь в этом случае является подчиненной. 

Фактически, подчиненные детали являются своего рода «продолжением» 
карточки записи реестра, позволяя внести более подробную информацию 
об определенном объекте, не загромождая саму карточку. 

Большинство подчиненных деталей содержит стандартную панель 
инструментов и использует карточку записи для внесения и 
редактирования данных. В то же время, могут встречаться детали, 
функциональность которых не является стандартной.  

Например, деталь [Описание] не использует карточку записи и позволяет 
вносить данные непосредственно в области детали, а деталь [Файлы] 
содержит специальную панель инструментов для работы с файлами.  



Разновидности деталей 

Terrasoft 67 

 
Рис. 6.5 – Подчиненная деталь 

Как правило, содержимое подчиненной детали можно добавлять, изменять 
либо удалять только на этой детали. В то же время, внесенная информация 
может использоваться другими модулями системы в качестве источника 
данных. Например, информация подчиненной детали [Продукты] раздела 
[Задачи] используется для формирования содержимого связанной детали 
[Продукты в задаче] раздела [Контрагенты].  
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 43. Внести в систему описание клиента. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В реестре контрагентов выбрать запись о клиенте. 

3. В менеджере деталей открыть деталь [Описание]. 

4. Ввести описание клиента непосредственно на детали. 

5. Для сохранения информации нажать на кнопку  панели 
инструментов детали. 

Пример № 44. По существующему клиенту внести корректировки в 
юридический адрес, добавить информацию о фактическом адресе. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В реестре контрагентов выделить нужного контрагента. 

3. В менеджере деталей открыть деталь [Адреса]. 

4. Внести корректировки в юридический адрес: 

a. Выделить запись о юридическом адресе. 

b. Нажать на кнопку [Изменить] панели инструментов детали 
(либо дважды щелкнуть мышью на записи детали). 

c. Внести необходимые изменения. 



Основы работы с системой 

 68 

d. Сохранить карточку. 

5. Добавить информацию о фактическом адресе: 

a. Нажать на кнопку [Добавить] панели инструментов 
детали. 

b. В поле [Тип адреса] указать «Фактический». 

c. Заполнить другие необходимые поля карточки. 

d. Сохранить карточку. 
 

6.2.3. Смешанные детали 

Смешанные детали сочетают в себе свойства подчиненных и связанных 
деталей.  

С одной стороны, записи смешанной детали уточняют информацию, 
внесенную в реестре раздела. С другой стороны, смешанная деталь 
связана с информацией других модулей системы.  

Отличительной особенностью смешанной детали является использование 
карточки, предназначенной для добавления и изменения записей детали. 
И, в отличие от связанной детали, карточка записи смешанной детали 
отличается от карточки записи того модуля системы, с которым связана 
данная деталь. 

Примером смешанной детали может являться деталь [Контакты] раздела 
[Задачи] (Рис. 6.6). 

 
Рис. 6.6 – Смешанная деталь 

Здесь формируется список контактных лиц, с которыми связана созданная 
задача. Например, здесь можно указать всех участников планируемой 
встречи с фиксацией роли каждого из них. 

Добавление новых контактных лиц выполняется через карточку записи, 
содержащую поле [Контакт]. В этом поле из справочника выбирается имя 
нужного контактного лица, после чего в карточке заполняются другие 
необходимые поля (роль, описание).  
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После сохранения карточки новая запись добавляется к существующему 
списку. Этим, фактически, создается связь нового контакта с задачей, 
выбранной в реестре. Как результат, на детали [Задачи] раздела 
[Контакты] также появится новая запись о задаче, с которой связан 
данный контакт. 

Таким образом, смешанные детали связывают отдельные объекты системы 
между собой, но при этом уточняют параметры этой связи. 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 45. Вместо запланированных трех человек, во встрече 
участвовали только двое. Как исправить ранее внесенную информацию. 

1. Открыть раздел [Задачи]. 

2. В реестре задач выбрать запись о встрече. 

3. Открыть деталь [Контакты]. 

4. Выбрать запись о контакте, который не смог прийти на встречу. 

5. Удалить запись, нажав на кнопку [Удалить] панели инструментов 
детали. 

 

6.3. Контекстное меню менеджера деталей 
Чаще всего, информация детали представлена в виде реестра, поэтому на 
детали доступно стандартное контекстное меню реестра. 

Кроме того, при нажатии правой клавиши мыши на заголовке менеджера 
деталей, можно открыть контекстное меню 
менеджера деталей, которое предназначено 
для настройки отображения закладок и 
переключения между ними. Пример этого меню 
изображен на Рис. 6.7. 

Меню содержит перечень всех отображаемых в 
данный момент деталей и позволяет быстро 
перейти к нужной детали, выбрав соответствующую строку перечня.  

По команде [Настройка] контекстного меню открывается форма настройки 
деталей, пример которой изображен на Рис. 6.8. 

Крестиком  обозначаются детали, которые будут отображены в 
менеджере деталей текущего раздела. Детали, у которых отметка не 
установлена, будут визуально скрыты.  

Для определения порядка следования деталей в заголовке используются 
кнопки [Вверх] и [Вниз]. Самая верхняя деталь в списке будет 
отображаться в менеджере деталей первой (слева).  

ПОДСКАЗКА 

Для каждого пользователя 
сохраняются 
индивидуальные параметры 
настройки деталей.  
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С помощью кнопок [Показать все] и [Скрыть все] можно установить или 
убрать отметку со всего перечня деталей. 

Для сортировки деталей по возрастанию и убыванию используются 
команды меню [Сортировка]. 

 
Рис. 6.7 – Контекстное меню менеджера деталей 

 
Рис. 6.8 – Настройка закладок менеджера деталей 

! 
Менеджер деталей должен содержать как минимум одну деталь. В случае 
скрытия всех деталей раздела, при попытке сохранить форму появится 
сообщение о необходимости выбрать хотя бы одну деталь. 
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 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 46. В разделе [Контакты] открыть деталь [Взаимосвязи]. 

1. Открыть раздел [Контакты]. 

2. Вызвать контекстное меню менеджера деталей (нажатием правой 
клавиши мыши на заголовке менеджера деталей). 

3. В списке деталей раздела выбрать деталь [Взаимосвязи]. 

Пример № 47. В менеджере деталей раздела [Контрагенты] оставить 
видимыми детали [Группы], [Задачи], [История] в заданной 
последовательности. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. Вызвать контекстное меню менеджера деталей. Выбрать команду 
[Настройка]. 

3. В форме настройки закладок убрать отметки со всех деталей при 
помощи кнопки [Скрыть все]. 

4. Отметить крестиком три детали [Задачи], [История] и [Группы]. 

5. С помощью кнопок [Вверх] и [Вниз] настроить требуемую 
последовательность деталей. 

6. Сохранить изменения, нажав на кнопку [OК] формы. 
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7. Дерево групп 
Реестр записей любого раздела отображает данные, когда-либо внесенные 
в систему ее пользователями. Данных может оказаться достаточно много, 
поэтому в CRM-системе предусмотрены специальные средства, 
позволяющие упростить процесс выборки этих данных из базы, в которой 
они хранятся. Одним из таких средств является дерево групп, описанное в 
данной главе.  

Кроме понятия групп записей, здесь также рассмотрены особенности 
управления структурой групп и их содержимым. 

7.1. Понятие групп записей 
Дерево групп используется в качестве вспомогательного элемента 
раздела и позволяет отображать данные реестра в различных разрезах. 

Пример внешнего вида дерева групп изображен на Рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1 – Дерево групп 

Этот модуль расположен слева от реестра и организован в виде дерева, 
которое можно стандартным образом открывать и закрывать. 

Перемещение от группы к группе осуществляется при помощи мыши или 
кнопок [вверх] – [вниз] и [влево] – [вправо] клавиатуры.  
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Используя команды [Развернуть все] и [Свернуть все] контекстного меню 
дерева групп, можно полностью раскрыть все ветки дерева или свернуть 
их, соответственно.  

Выделив в дереве определенную группу, в реестре можно просмотреть 
только те записи, которые входят в эту группу. 

Корневой в дереве является ветка [Все записи]. Эта группа всегда 
присутствует в любом дереве и активируется при первой загрузке раздела. 
При ее выборе в реестре отображаются все записи текущего раздела. 
Например, для просмотра перечня всех контрагентов, внесенных в систему, 
необходимо выделить ветку [Все контрагенты]. 

Ветка [Все записи] является системной, она доступна всем пользователям 
CRM-системы и не может быть удалена. 

Системными могут быть также и другие ветки дерева, используемые для 
первичной выборки данных выбранного раздела.  

Например, системными являются ветки [Входящие] либо [Отправленные] 
раздела [E-mail], отображающие перечень полученных либо отправленных 
сообщений, соответственно. 

При выборе любой группы перечень отображаемых записей 
ограничивается в соответствии со следующими правилами: 

 отображаются только те записи, которые включены в выбранную 
группу; 

 отображаются только те записи, которые отвечают заданным 
условиям фильтрации: 

o быстрого фильтра;  

o модуля фильтрации; 

o специального блока фильтрации; 

 отображаются только те записи, к которым текущему 
пользователю (либо группе пользователей, в которую входит этот 
пользователь) предоставлен доступ. 

Если хотя бы одно из перечисленных условий для определенной записи не 
выполняется, такая запись в реестре не отображается. 

Одна и та же запись реестра может входить в одну или несколько групп 
одновременно. В то же время, она может не входить ни в одну из групп, за 
исключением ветки [Все записи].  

При переходе от одной группе к другой перечень записей реестра может 
меняться в соответствии с условиями, заданными для новой группы. 

Таким образом, использование дерева групп позволяет отобразить в 
реестре только часть существующих данных, выбранную по заданным 
критериям.  

В зависимости от способа формирования, группы могут быть: 
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 статическими (иконка ) – включение записей в группы и 
исключение их из групп выполняется вручную; 

 динамическими (иконка ) – включение записей в группы и 
исключение их из группы выполняется автоматически на 
основании заданных критериев. 

! Способ формирования группы определяется при ее создании и не может быть 
изменен после сохранения этой группы. 

При формировании структуры групп и их содержимого необходимо 
принимать во внимание, что правила отбора записей в различные группы 
не зависят от того, является ли одна группа вложенной либо 
«родительской» по отношению к другой группе. Другими словами, 
формирование иерархии групп не влияет на правила отбора записей 
отдельных групп или веток дерева. 

Следовательно: 

 в динамическую группу может быть включена статическая группа; 

 в статическую группу может быть включена динамическая группа; 

 динамическая группа содержит только те записи, которые 
отвечают условиям фильтрации, 
заданным именно для этой 
группы;  

 статическая группа содержит 
только те записи, которые 
добавлены именно в эту группу; 

 группа может не содержать 
записей, которые включены в 
«родительскую» либо 
подчиненную группу (статическую либо динамическую); 

 группа может содержать записи, которые не включены в 
«родительскую» либо подчиненную группу (статическую либо 
динамическую). 

Для просмотра перечня групп, в которые входит выбранная запись 
реестра, используется деталь [Группы] менеджера деталей. На этой же 
детали выполняется, в случае необходимости, исключение записи из тех 
статических групп, в которые она входит. 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 48. Просмотреть список контрагентов выбранной группы. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

 
ПОДСКАЗКА 

Если в модуле группировки 
отображена только часть названия 
группы, а остальная часть скрыта, 
то при наведении курсора мыши на 
данную группу, появляется 
всплывающая подсказка с полным 
наименованием группы. 
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2. В дереве групп выделить нужную ветку дерева. 

3. В реестре записей просмотреть полученный список. 

Пример № 49. Просмотреть, в состав каких статических групп входит 
выбранная компания. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. Выделить в реестре нужного контрагента. 

3. В менеджере деталей открыть деталь [Группы]. 

4. Просмотреть полученный список. 
 

7.2. Управление структурой групп 
Управление структурой групп записей (добавление, изменение и удаление 
групп) выполняется с помощью специальных команд, расположенных в 
контекстном меню дерева групп. 

Для добавления новой группы используются команды [Добавить группу] и 
[Добавить динамическую группу] контекстного меню. 

Добавить новые группы можно также с использованием шаблонов групп по 
команде [Загрузить группы по шаблону] контекстного меню. 

Если новая группа должна входить в состав определенной ветки дерева, то 
при добавлении «родительская» группа должна быть активной 
(выделенной). Если же в дереве нужно создать новую группу, не входящую 
ни в какие существующие группы, то при добавлении новой группы 
активной должна быть ветка [Все записи]. 

Команда [Добавить группу] позволяет создать в дереве новую статическую 
группу.  

При выполнении этой команды на экране появится карточка группы, 
пример которой изображен на Рис. 7.2. 

 
Рис. 7.2 – Карточка группы 

В поле [Название] карточки вносится название группы, отображаемое в 
дереве, а в поле [Описание] – комментарии по содержимому этой группы. 
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После сохранения карточки новая статическая группа появится в дереве, 
после чего необходимо определить содержимое этой группы. 

Добавление динамической группы, выполняемое по команде [Добавить 
динамическую группу] контекстного меню, является аналогичным. Но, в 
отличие от статической группы, для формирования содержимого 
динамической группы необходимо определить критерии, по которым 
записи реестра должны быть включены в эту группу. 

Команда контекстного меню [Загрузить 
группы по шаблону] позволяет 
сформировать структуру и содержимое 
дерева c помощью справочника шаблонов. 
При выполнении этой команды открывается 
справочник [Шаблоны групп], в верхней 
части которого необходимо выбрать шаблон, 
группы которого следует добавить в 
выбранную ветку дерева. 

! Описание справочника [Шаблоны групп] приводится в документе «Руководство 
пользователя» при описании общих справочников системы. 

После выбора шаблона в справочнике и нажатия на кнопку [ОК], группы 
выбранного шаблона будут добавлены в активную в данный момент ветку 
дерева. Загрузить группы из шаблона в эту же 
ветку дерева можно повторно. Также, при 
необходимости, после завершения процесса 
добавления, выбранные группы можно 
переместить в другие ветки дерева, 
переименовать либо удалить. 

Следует обратить внимание, что загрузить группы по шаблону можно 
только для статической группы.  

Управление группами (добавление, изменение, удаление), добавленными с 
помощью шаблона, выполняется стандартным способом. 

После создания группы необходимо определить права доступа к этой 
группе. В ином случае, данная группа будет отображаться только у автора 
записи. С этой целью используется окно [Права доступа], вызываемое по 
команде [Права доступа] контекстного меню выбранной группы. Внешний 
вид и функциональность этого окна идентичны внешнему виду и 
функциональности детали [Доступ], которая доступна в большинстве 
разделов системы. 

Изменение параметров ранее созданной группы выполняется с помощью 
команды [Изменить группу] контекстного меню. 

Удаление группы выполняется с помощью команды [Удалить группу]. При 
этом на экране появляется дополнительное окно, в котором необходимо 
подтвердить правильность выполняемой операции.  

ПОДСКАЗКА 

В справочнике шаблонов можно 
создать новый шаблон по 
кнопке [Добавить], изменить 
существующий шаблон по 
кнопке [Изменить] или удалить 
шаблон по кнопке [Удалить]. 

ПОДСКАЗКА 

Перенести группу в другую 
ветку дерева можно методом 
Drag&Drop. 
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! Следует обратить внимание, что при удалении группы автоматически 
удаляются все вложенные (подчиненные) группы. 

Кроме перечисленных специальных команд, используемых только в дереве 
групп, контекстное меню содержит также некоторые сервисные функции, 
доступные в любом реестре системы. 

С помощью команды [Обновить] можно обновить структуру дерева групп 
(если учесть, что с системой могут 
одновременно работать несколько 
пользователей, то для получения актуальной 
информации применяется операция 
обновления). 

Используя пункты меню [Печать] и [Экспорт], 
можно напечатать список групп или экспортировать их в файл <*.xls>. 

Более подробно перечисленные функции описаны при рассмотрении 
контекстного меню реестра. 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 50. Изменить название созданной ранее группы контрагентов. 

1. В дереве групп выделить группу. 

2. Открыть карточку группы, выбрав команду [Изменить группу] 
контекстного меню дерева групп. 

3. Выполнить необходимые изменения. 

4. Сохранить карточку. 

Пример № 51. Добавить в выбранную ветку дерева новые группы из 
справочника шаблонов. 

1. В дереве групп выделить группу, которая будет являться 
родительской для новых групп. 

2. Открыть справочник [Шаблоны групп], выбрав команду [Загрузить 
группы по шаблону] контекстного меню дерева групп. 

3. В верхней части открывшегося справочника выбрать шаблон, 
группы которого следует добавить. 

4. Нажать на кнопку [ОК] панели инструментов справочника. 

Пример № 52. Удалить группу. 

1. В дереве групп выделить группу, которая должна быть удалена. 

2. Выполнить команду [Удалить группу] контекстного меню дерева 
групп. 

ПОДСКАЗКА 

Кнопки [Обновить], 
[Экспорт] и [Печать] 
доступны также на панели 
инструментов дерева групп. 
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3. В дополнительной форме подтвердить правильность выполняемых 
действий. 

 

7.3. Управление содержимым группы 
Создав в дереве новую группу, необходимо определить, какие же записи 
реестра будут входить в эту группу. В зависимости от того, является ли 
группа статической или динамической, для определения содержимого этой 
группы используется соответствующий способ: 

 содержимое статической группы формируется вручную; 

 для определения содержимого динамической группы используются 
условия, заданные с помощью дерева групп.  

7.3.1. Управление содержимым статической группы 

Управление содержимым статической группы (включение и исключение 
записей) выполняется с помощью мыши и специальной детали менеджера 
деталей. 

Для включения записи в определенную группу 
необходимо выбрать ее в реестре и, 
придерживая левой клавишей мыши, 
«перетянуть» в нужную группу. Эту же операцию 
можно повторить для всех статических групп, в 
которые нужно включить выбранную запись.  

Если запись включена в какую-либо подгруппу («дочернюю» группу), то 
это не означает, что она будет автоматически включена в «родительскую» 
группу. В случае необходимости, такое включение нужно выполнить 
самостоятельно. 

Для удаления записи из одной либо нескольких статических групп, в 
которые они были включены, используется деталь [Группы] менеджера 
деталей.  

Пример внешнего вида этой детали изображен на Рис. 7.3. 

На этой детали отображается список статических групп, в которые 
включена выбранная запись реестра.  

Для исключения записи из определенной статической группы необходимо 
выбрать в реестре эту запись, выделить на детали [Группы] название 
соответствующей группы и нажать на кнопку [Удалить] панели 
инструментов детали. 
 

! 
Обращаем внимание, что исключение записей из группы должно выполняться 
только на детали [Группы]. При попытке исключить запись, используя кнопку 
[Удалить] панели инструментов реестра, системой эта запись будет полностью 
удалена из базы данных. 

ПОДСКАЗКА 

Добавить запись в 
статическую группу можно 
также по кнопке [Добавить] 
детали [Группы] менеджера 
деталей. 
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Рис. 7.3 – Деталь [Группы]  

Дополнительно деталь [Группы] содержит кнопку [Показать динамические 
группы], которая используется для отображения списка динамических 
групп, в которые включена текущая запись реестра. Кнопка [Удалить] 
панели инструментов детали в этом случае неактивна.  
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 53. Включить выбранного контрагента в статическую группу 
[Партнеры] (при условии, что она уже создана в дереве групп). 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В реестре контрагентов выделить нужную запись. 

3. Придерживая левую клавишу мыши, перетянуть запись в группу 
[Партнеры]. 

Пример № 54. Исключить выбранного контрагента из статической 
группы [Партнеры]. 

1. В реестре контрагентов выделить нужную запись. 

2. Открыть деталь [Группы]. 

3. Выделить на детали группу [Партнеры]. 

4. Нажать на кнопку [Удалить] панели инструментов детали. 

5. В дополнительной форме подтвердить правильность выполняемых 
действий. 
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7.3.2. Управление содержимым динамической группы 

В отличие от статических групп, включение записей в динамические 
группы (как и их исключение из групп) не может быть выполнено вручную. 

Чтобы сформировать содержимое динамической группы, достаточно 
определить критерии, по которым записи реестра должны быть включены в 
эту группу. При этом все записи реестра, удовлетворяющие указанным 
критериям, будут включены в данную группу автоматически.  

В дальнейшем, если какая-либо запись перестанет удовлетворять 
заданным условиям, она будет автоматически исключена из 
соответствующей группы. 

Для определения критериев включения записей в группы используется 
модуль фильтрации записей. 

В дереве групп необходимо выделить нужную динамическую группу, в 
модуле фильтрации сформировать набор условий, после чего выполнить 
команду [Сохранить] контекстного меню модуля фильтрации.  

В дальнейшем, при переходе к данной группе, записи реестра будут 
автоматически отфильтрованы, и в модуле фильтрации будут отображены 
условия, сохраненные именно для этой группы. 

! 
Критерии формирования общедоступных групп могут быть определены только 
администратором системы. Критерии формирования личных групп задаются 
пользователями самостоятельно.  

В случае необходимости, заданные ранее критерии формирования 
динамической группы можно изменить, модифицировав набор условий в 
модуле фильтрации и выполнив команду [Сохранить]. 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 55. Создать в дереве динамическую группу [Клиенты] и 
отобрать компании, входящие в эту группу. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. Создать новую динамическую группу: 

a. В дереве групп выбрать группу [Все контрагенты]. 

b. Выбрать команду [Добавить динамическую группу] 
контекстного меню дерева групп. 

c. В поле [Название] ввести значение «Клиенты». 

d. Сохранить группу, нажав на кнопку [ОК] карточки. 

3. Определить условия отбора записей группы: 

a. Выделить в дереве вновь созданную группу [Клиенты]. 
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b. В модуле фильтрации задать следующие условия 
фильтрации: 

<Общие:Тип> <равно> <Клиент>. 

c. Выполнить команду [Сохранить] контекстного меню 
модуля фильтрации. 

d. Просмотреть отобранный список клиентов, выполнив 
команду [Применить] контекстного меню модуля 
фильтрации либо нажать на кнопку [Применить] панели 
инструментов модуля фильтрации. 
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8. Поиск и фильтрация записей 
Операции поиска и фильтрации записей нужны для упрощения работы с 
большими объемами данных.  

Отличия между этими двумя операциями условны. Если целью поиска 
является нахождение одной определенной записи реестра (например, 
найти компанию по ее названию), то целью фильтрации – получение 
определенного списка записей (например, выбрать все компании 
определенного типа). В обоих случаях выборка 
данных может производиться по одному или 
нескольким параметрам, и в обоих случаях для 
выполнения выборки используются одни и те же 
инструменты.  

Наиболее простым методом найти запись в реестре 
является использование быстрого фильтра. Если поиск нужно произвести 
по сочетанию нескольких параметров, то для этого предназначен модуль 
фильтрации либо специальный блок фильтрации. 

Фактически, каждым из перечисленных способов можно ограничить 
количество записей, отображаемое в реестре. При этом каждое очередное 
ограничение сужает поиск, оставляя в реестре только те записи, которые 
отвечают всем заданным условиям.  

Например, в динамической группе установлено, что в реестре записей 
должны отображаться все просроченные задачи с типом «Встреча». К тому 
же в специальном блоке фильтрации установлен период времени «Текущая 
неделя» и выбран ответственный сотрудник «Рогожкин Илья». В этом 
случае, в реестре записей будут отображены все просроченные задачи 
Рогожкина Ильи за текущую неделю. 

Следует обратить внимание, что фильтрация записей производится только 
в пределах текущей (выделенной в данный момент) группы записей. При 
переходе к другой группе все заданные условия фильтрации будут 
применены к этой группе. Если же нужно отобрать строки среди всех 
записей определенного реестра, в этом случае необходимо производить 
поиск, предварительно выбрав группу [Все записи]. 

8.1. Быстрый фильтр 
Быстрый фильтр используется, если в реестре нужно выбрать одну либо 
несколько записей по значению только одного параметра (например, найти 
компанию по ее названию либо отобрать все задачи в определенном 
состоянии).  

Быстрый фильтр может быть произведен только по значениям тех колонок, 
которые есть в текущем реестре записей. Это могут быть как 
отображаемые, так и скрытые колонки (перечисленные в форме настройки 
колонок).  

ПОДСКАЗКА 

Условия, заданные 
различными методами, 
суммируются. 
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Для выполнения быстрой фильтрации в реестре предназначен 
специальный блок быстрого фильтра, расположенный в верхней левой 
области панели инструментов реестра (над кнопками выполнения основных 
операций). В этой области отображается название колонки активного поля 
реестра. Например, если в реестре контрагентов выделить какое-либо поле 
колонки [Название], то в области быстрого фильтра будет отображено 
значение «Название». Если же выделить в реестре поле колонки [Адрес], 
то в области быстрого фильтра будет отображено значение «Адрес». Таким 
образом, отображаемое значение показывает, какой именно параметр 
активен в блоке быстрого фильтра в данный 
момент. 

При нажатии на отображаемом значении на 
экране появится специальная форма быстрого 
фильтра. Открыть эту же форму можно также, 
выбрав команду [Быстрый фильтр] 
контекстного меню реестра (Рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1 – Быстрый фильтр 

В поле [Поле] отображается название параметра, по которому должна быть 
произведена фильтрация, а поле [Значение] предназначено для введения 
значения выбранного параметра.  

При открытии формы поля [Поле] и 
[Значение] автоматически заполняются 
значениями активного в данный момент 
поля. Если необходимо, предложенные по 
умолчанию значения можно изменить. 

Количество параметров в списке поля [Поле] зависит от количества 
доступных колонок в текущем разделе.  

При нажатии на кнопку [ОК] окно быстрого фильтра будет закрыто, и в 
реестре останутся только те записи, в которых значение поля выбранной 
колонки содержит введенное значение. При этом в области быстрого 
фильтра будет отображено условие, по которому произведена текущая 
выборка. 

Отменить установленный фильтр можно, нажав на кнопку , которая 
появится в левой части области быстрого фильтра после его установки. 

ПОДСКАЗКА 

Правила выборки записей по 
быстрому фильтру определяются 
в форме настроек пользователя. 

ПОДСКАЗКА 

Вызвать окно быстрого 
фильтра можно также 
сочетанием быстрых клавиш 
[Ctrl+F].
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 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 56. Оставить в реестре только контрагентов, которые 
находятся в России. 

1. Открыть раздел [Контрагенты] и выделить любое поле в колонке 
[Страна]. 

2. Вызвать окно быстрого фильтра: 

a. Нажав на области быстрого фильтра. 

b. Выполнив команду [Быстрый фильтр] контекстного меню 
реестра. 

3. Ввести в поле [Значение] значение «Россия». 

4. Нажать на кнопку [ОК]. 

Пример № 57. Отменить установленный ранее фильтр. 

1. Нажать на кнопку  в левой части области быстрого фильтра. 
 

8.2. Модуль фильтрации  
Модуль фильтрации используется в случае, если для выборки данных 
нужно использовать сочетание нескольких параметров (например, найти 
контактное лицо по его имени и номеру телефона).  

Как и другие средства поиска, модуль фильтрации предназначен для 
выполнения поиска и фильтрации записей реестра в пределах текущей 
(выделенной в данный момент) группы записей. При помощи этого же 
модуля определяются параметры формирования динамических групп 
записей. 

Модуль фильтрации не является самостоятельным модулем и всегда 
находится под деревом групп. Пример модуля фильтрации контрагентов, 
состоящего из набора условий фильтрации и кнопок управления 
фильтрами, изображен на Рис. 8.2. 

Набор условий фильтрации представляет собой перечень командных строк, 
в которых задаются нужные условия. 

Каждая строка условия состоит из последовательности команд, которые 
можно настроить по собственному усмотрению. Командная строка задается 
в формате:  

<Поле> <Условие> <Значение> <Связка>. 

Каждый элемент строки можно менять, нажав на него мышкой. При этом на 
экране появляется дополнительное окно, в котором можно выбрать 
нужный вариант.  
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Рис. 8.2 – Модуль фильтрации записей реестра 

Элемент <Поле> командной строки содержит перечень всех полей, по 
которым можно производить фильтрацию записей текущего реестра. 
Пример дополнительного окна, отображающего список возможных полей 
поиска, изображен на Рис. 8.3. 

 
Рис. 8.3 – Выбор параметра фильтрации 

С помощью элемента <Условие> определяется выполняемое условие. В 
зависимости от типа выбранного поля, перечень возможных условий может 
быть различным. Например, для поля «Название» условиями могут быть 
«содержит», «не содержит» или «начинается с», а для числовых полей – 
условия «равно» или «не равно».  
Для отдельных типов полей в списке доступны также некоторые 
специальные условия. В частности, если выбрано поле даты/времени 
(например, поле [Дата создания] карточки контрагента), то в списке 
условий будут отображены такие специальные условия: 

 [Вчера] / [Сегодня] / [Завтра] – отбор записей, у которых дата 
соответствует выбранному дню.  
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 [Предыщущий месяц] / [Предыдущий квартал] и т.д. – выбор 
записей, у которых дата соответствует предыдущему периоду. При 
этом «предыдущим» считается период, предшествующий текущему 
календарному периоду. Например, если текущая дата – 
«20.10.2009», то предыдущим месяцем будет являться период 
«01.09.2009-30.09.2009». 

 [Прошлый месяц] / [Прошлый квартал] и т.д. – выбор записей, у 
которых дата соответствует прошлому периоду. При этом 
«прошлым» считается период, предшествующий текущей дате. 
Например, если текущая дата – «20.10.2009», то прошлым 
месяцем будет являться период «20.09.2009-19.10.2009». 

 [Меньше или равно текущей даты] / [Больше или равно текущей 
даты] – отбор записей, у которых дата является прошлой либо 
будущей, соответственно.  

Для всех типов полей в списке отображаются также специальные условия 
«пусто» и «не пусто», при помощи которых можно отобрать все записи, в 
которых выбранное поле является, соответственно, пустым либо 
заполненным.  
Элемент <Значение> командной строки предназначен для определения 
значения выбранного ранее поля путем выбора из списка или введения 
вручную (например, для поля «Название» можно вручную задать фрагмент 
названия).  
Данный элемент не отображается, если элементом <Условие> задано 
какое-либо специальное условие (например, условие «пусто»). 
Элемент <Связка> присутствует только в случае, если задается несколько 
условий, и необходимо определить связь между ними (например, если 
должны выполняться все условия – связка «и», или только одно из них – 
связка «или»). 
Поле слева от каждой командной строки предназначено для управления 
активностью выбранного условия. Наличие отметки в этом поле является 
признаком активности (использования) данного условия в рамках текущего 
фильтра. 
Для добавления новой командной строки (в случае, если необходимо 
задать еще одно условие фильтрации) используется специальная строка 
[Нажмите здесь, чтобы добавить условие]. При ее нажатии в конце 
перечня будет добавлена новая командная строка. 
Таким образом, подключив несколько условий, можно найти, например, все 
записи о новых клиентах, появившихся в прошлом месяце, годовой оборот 
которых превышает заданную сумму, и по которым нет ни одной задачи 
(пример такого фильтра изображен на Рис. 8.2).  
Для активизации фильтра используется кнопка [Применить]. В меню 
кнопки [Применить] можно выбрать команду [Применить], которая 
позволяет просмотреть результат фильтрации для выбранной группы, либо 
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[Применить и сохранить], которая, кроме применения условий фильтрации, 
сохраняет их для текущей динамической группы.  
Заданный фильтр распространяется на все статические группы, т.е. при 
переходе от одной статической группы к другой параметры фильтрации не 
меняются.  
В то же время, для каждой динамической группы определяется 
собственный фильтр, т.е. при переходе от одной динамической группы к 
другой (или от статической группы к динамической) параметры 
фильтрации меняются, и в модуле фильтрации отображаются перечень 
условий фильтрации текущей динамической группы. 
Кроме кнопок панели инструментов, для управления перечнем параметров 
фильтрации в модуле фильтрации используется также контекстное меню, 
вызываемое нажатием правой кнопки мыши на одном из условий 
фильтрации. Пример этого контекстного меню изображен на Рис. 8.4. 

 
Рис. 8.4 – Контекстное меню модуля фильтрации 

Данное контекстное меню содержит ряд дополнительных команд по 
управлению параметрами фильтрации.  
[Применить] – выполнение этой команды активизирует условия 
фильтрации, заданные в модуле фильтрации. 
[Сохранить] – позволяет сохранить условия фильтрации для текущей 
динамической группы. 
[Очистить] – позволяет удалить все командные строки фильтра. 
Выполнение этой команды идентично нажатию на кнопку [Очистить] 
панели инструментов фильтра. 
[Копировать] – при выполнении этой команды осуществляется копирование 
всех условий фильтрации, заданных в модуле фильтрации.  
[Вставить] – позволяет перенести скопированные ранее условия 
фильтрации в текущую динамическую группу. Для активации условий 
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фильтрации необходимо воспользоватся командой [Применить] 
контекстного меню модуля фильтрации или нажать на кнопку [Применить] 
панели инструментов модуля фильтрации.  
[Удалить] – удаление выбранной командной строки фильтра. 
[Обновить] – обновление всех списков полей, по которым может 
производиться фильтрация записей. 
Команды [Группировать] и [Разгруппировать] контекстного меню 
используются при составлении сложных условий фильтрации. 
Например, если в разделе [Задачи] нужно отобрать только задачи с типом 
«Встреча», находящиеся в состояниях «В планах» или «В работе», то в 
этом случае первоначально необходимо задать перечень условий: 

<Тип> <равно> <Встреча> <и> 
<Состояние> <равно> <В планах> <или> 
<Состояние> <равно> <В работе> 

Затем два последних условия необходимо сгруппировать, для этого 
последовательно выделить каждое из двух условий и выполнить команду 
[Группировать] контекстного меню. Таким образом, должен быть получен 
результат: 

<Тип> <равно> <Встреча> <и> 
<Состояние> <равно> <В планах> <или> 
<Состояние> <равно> <В работе> 

Если такую группировку не выполнить, то после применения фильтра в 
реестре отобразятся все задачи с типом «Встреча» и с состоянием «В 
планах», а также все задачи любого типа, находящиеся в состоянии «В 
работе». Отменить группировку условия можно, используя команду 
[Разгруппировать] контекстного меню. 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 58. Выполнить фильтрацию записей реестра компаний при 
условии отображения только компаний из России или Украины. 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. Выбрать группу [Все контрагенты]. 

3. Установить следующие условия фильтра в модуле фильтрации: 

<Страна> <равно> <Россия> <или> 

<Страна> <равно> <Украина>. 

4. Нажать на кнопку [Применить] панели инструментов модуля 
фильтрации. 

5. Проанализировать полученный результат. 
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Пример № 59. Отменить ранее наложенный фильтр реестра компаний (в 
этом же сеансе работы с системой). 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. Нажать на кнопку [Очистить] панели инструментов модуля 
фильтрации. 

Пример № 60. Определить критерии для выборки записей динамической 
группы [Партнеры в СМИ] раздела [Контрагенты] (при условии, что такая 
динамическая группа уже создана). 

1. Открыть раздел [Контрагенты]. 

2. В дереве групп выделить группу [Партнеры в СМИ]. 

3. Установить следующие условия фильтра в модуле фильтрации: 

<Тип> <равно> <Партнер> <и> 

<Отрасль> <равно> <СМИ>. 

4. Выполнить команду [Сохранить] контекстного меню модуля 
фильтрации. 

Пример № 61. Выполнить поиск всех контактов, созданных текущим 
пользователем системы в течение прошлых 30 дней. 

1. Открыть раздел [Контакты]. 

2. В дереве групп выбрать группу [Все контакты]. 

3. Установить следующие условия фильтра в модуле фильтрации: 

<Создал> <Текущий пользователь> <и> 

<Дата создания> <Прошлый месяц>. 

4. Нажать на кнопку [Применить] панели инструментов модуля 
фильтрации. 

 

8.3. Специальный блок фильтрации 
Специальный блок фильтрации является дополнительным средством 
выборки данных в некоторых разделах системы и позволяет упростить 
поиск данных по параметрам, которые используются в этом разделе чаще 
всего. Пример специального блока фильтрации изображен на Рис. 8.5. 

 
Рис. 8.5 – Специальный блок фильтрации 
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Этот блок не является самостоятельным модулем и всегда находится над 
деревом групп.  

Здесь выведены те параметры, по которым наиболее часто приходится 
производить поиск в рамках выбранного раздела. Например, в разделе 
[Задачи], как правило, всегда производится отбор задач определенного 
ответственного сотрудника за определенный период времени. Поэтому в 
этом разделе специальный блок фильтрации содержит соответствующие 
поля, позволяющие выполнять такой поиск быстрее.  
Чаще всего, специальный блок фильтрации содержит стандартный набор 
полей для фильтрации записей текущего реестра по периоду.  
Пример такого набора полей изображен на Рис. 8.5. 
Признак [Показать за период] позволяет включить либо отключить 
фильтрацию записей по периоду.  
При установке признака [Показать за период] становятся активными 
другие поля этого блока, предназначенные для выбора стандартного 
периода, а также даты начала и окончания периода.  
Период выборки можно задать, выбрав один из стандартных промежутков 
времени (например, день, неделя, месяц и т.д.). При этом даты начала и 
окончания периода будут определены автоматически. Кроме того, даты 
начала и окончания периода можно указать произвольно. В этом случае, 
поле периода не будет содержать никакого значения. 
В соответствии с заполненными значениями полей специального блока 
фильтрации, в реестре будут отображены только те записи, которые 
отвечают заданным условиям. В частности, будут отображены только те 
записи, дата начала или дата завершения которых входит в заданный 
промежуток времени. 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 62. В реестре задач отобразить задачи текущего месяца, 
выполняемые коллегой. 

1. Открыть раздел [Задачи]. 
2. В специальном блоке фильтрации установить признак [Показать за 

период]. 
3. В поле выбора периода из списка выбрать значение [Текущий 

месяц]. 
4. Установить признак [Показать для контакта]. 
5. В поле выбора контакта из справочника выбрать имя коллеги.  
6. В реестре задач просмотреть полученный список задач.  
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Пример № 63. В реестре задач просмотреть не только задачи 
выбранного периода, но и просроченные задачи (задачи, срок выполнения 
которых прошел). 

1. Открыть раздел [Задачи]. 

2. В специальном блоке фильтрации установить признак 
[Просроченные задачи]. 

3. В реестре задач просмотреть полученный список задач. 
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9. Формирование отчетов 
Отчеты по данным определенного раздела можно сгенерировать 
непосредственно в этом разделе с помощью меню [Отчеты], в котором 
собраны подготовленные ранее шаблоны отчетов. Пример такого меню 
показан на Рис. 9.1. 

 
Рис. 9.1 – Меню [Отчеты] 

Меню [Отчеты] может содержать отчеты следующих типов: 

 отчеты внутреннего формата; 

 отчеты формата MS Excel;  

 отчеты формата MS Word. 

При выборе в меню [Отчеты] отчета внутреннего формата и после его 
генерации, готовый отчет отображается в специальной оболочке – 
«Менеджере отчетов». 

Отчет формата MS Excel после генерации отображается в MS Excel, отчет 
формата MS Word – в приложении MS Word. 

Каждый раздел может содержать различный перечень и количество 
отчетов, что зависит от индивидуальных настроек системы. 

9.1. Генерация отчетов внутреннего формата 
При выборе в меню [Отчеты] отчета внутреннего формата открывается 
форма, в которой задаются дополнительные условия фильтрации. Пример 
такой формы показан на Рис. 9.2. 

Фильтрация данных при генерации отчета 
происходит стандартным образом, как и в модуле 
фильтрации. То есть – для активации фильтр 
необходимо отметить флажком и выбрать 
соответствующие значения указанного 
параметра.  

ПОДСКАЗКА 

Набор фильтров для 
каждого отчета задан при 
создании отчета в 
Terrasoft Administrator. 
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Отчет внутреннего формата, сгенерированный с учетом выбранных 
фильтров, отображается в режиме [Предпросмотр] в «Менеджере 
отчетов». Пример менеджера отчетов представлен на Рис. 9.3. 

 
Рис. 9.2 – Форма условий фильтрации 

 
Рис. 9.3 – Окно предварительного просмотра 

Дальнейшее управление готовым отчетом осуществляется при помощи 
панели инструментов «Менеджера отчетов», изображенной на Рис. 9.4. 

 
Рис. 9.4 – Панель инструментов «Менеджера отчетов» 

[Печать] – позволяет распечатать отчет в том виде, в котором он 
отобразился в [Менеджере отчетов]. 
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[Сохранить в файл] – для обычного сохранения файла с возможностью 
выбрать имя файла, формат и место расположения на компьютере 
пользователя. 

[Экспорт] – для экспорта данных отчета в формате <*.pdf>, <*.rtf>, 
<*.xls> или <*.html>. 

[Отправить E-mail] – позволяет отправить подготовленный отчет по e-mail 
из окна предварительного просмотра в разных форматах (<*.pdf>, <*.rtf>, 
<*.xls>, <*.html>). Отчет автоматически генерируется в выбранный 
формат и отображается как вложение в окне MS Outlook. 

[Изменить] – для редактирования формы текущего отчета в FastReport. 

[Увеличить], [Уменьшить], [Масштаб] – для регулирования масштаба 
изображения в режиме предпросмотра. 

[Дизайн] – для изменения шаблона отчета в Terrasoft Administrator. Эта 
функция доступна только администраторам CRM-системы. 

[Закрыть] – для выхода из «Менеджера отчетов». 
 

  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 64. Сформировать отчет «Карточка контрагента», отправить 
письмо по e-mail из окна предварительного просмотра. 

1. Открыть раздел [Контрагенты].  

2. В реестре выделить запись о компании, по которой необходимо 
подготовить отчет. 

3. Открыть необходимый отчет, выбрав команду [Карточка 
контрагента] меню [Отчеты]. 

4. В оболочке [Менеджера отчетов] просмотреть сформированный 
отчет. 

5. Нажать на кнопку [Отправить E-mail] панели инструментов 
[Менеджера отчетов]. 

6. Из открывшегося списка выбрать нужный формат. 

7. Отправить письмо, используя MS Outlook. 
 

9.2. Генерация отчетов формата MS Excel 
При выборе в меню [Отчеты] отчета формата MS Excel открывается форма, 
в которой задаются дополнительные условия фильтрации (Рис. 9.2).  

После этого начнется процесс генерации отчета, который отображается в 
форме, пример которой изображен на Рис. 9.5. 
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Рис. 9.5 – Процесс экспорта отчета в MS Excel 

После завершения экспорта отчет будет выгружен в MS Excel.  

9.3. Генерация отчетов формата MS Word 
При выборе в меню [Отчеты] отчета формата MS Word открывается форма, 
в которой задаются дополнительные условия фильтрации (Рис. 9.2). После 
этого начнется процесс генерации отчета, который отображается в форме, 
пример которой изображен на Рис. 9.6. 

 
Рис. 9.6 – Процесс экспорта отчета в MS Word 

После завершения экспорта отчет будет выгружен в MS Word.  
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10. Сервисные функции системы 
Кроме функций, доступных на уровне определенного элемента системы и 
зависящих от того, какой из разделов системы является в данный момент 
текущим, в приложении также предусмотрены функции, доступные на 
уровне системы в целом.  

Для выполнения таких функций предусмотрены специальные пункты в 
меню системы. Например, находясь в любом разделе системы, можно: 

 создать запись в любом другом разделе системы; 

 произвести поиск дублирующихся записей; 

 использовать пользовательские настройки для обеспечения более 
удобной работы с системой; 

 скопировать профиль; 

 отобразить системный журнал; 

 выполнить поиск записей в определенных разделах системы. 

Ниже подробнее описаны все перечисленные функции. 

10.1. Быстрое создание записей системы 
Функция быстрого создания записей системы может быть полезна в 
случае, если необходимо быстро создать запись в определенном разделе 
системы, не переходя к соответствующему разделу. Эта функция доступна 
с помощью пункта меню [Создать], в котором собраны все возможные 
команды по созданию новых записей системы.  

Например, менеджер отвечает на письмо клиента, находясь в разделе [E-
mail]. В это время, ему позвонил другой клиент с просьбой выслать ему 
коммерческое предложение. Чтобы не тратить время на переход к разделу 
[Задачи] и последующий возврат к текущему разделу, можно выбрать 
пункт меню [Добавить] -> [Общие] -> [Задача].  

При этом на экране откроется стандартная карточка задачи, в которой 
можно внести информацию о звонке и просьбе клиента. После сохранения 
записи можно продолжить работу с текущим разделом – информация о 
задаче будет сохранена в соответствующем реестре. 

10.2. Поиск и слияние дублей 
Функция поиска дублей позволяет произвести проверку содержимого 
разделов [Контрагенты] и [Контакты] на наличие дублирующихся записей.  

Эта функция доступна с помощью пункта меню [Файл] -> [Сервис] -> 
[Проверка дублей], при выполнении которого на экране появится форма 
выбора параметров сравнения.  

Пример этой формы изображен на Рис. 10.1. 
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Рис. 10.1 – Выбор параметров поиска дублей 

В верхней части формы содержится два поля.  

В поле [Таблица] из списка нужно выбрать название раздела, по которому 
следует произвести поиск. Например, для поиска дублирующихся компаний 
нужно выбрать значение «Контрагент».  

В поле [Операция] из списка выбирается оператор, по которому должно 
производиться сочетание параметров. Например, если нужно найти 
компании по совпадению всех выбранных параметров, то в этом поле 
нужно выбрать значение «И», если только по одному из выбранных 
параметров – значение «ИЛИ».  

Основная часть формы разделена на две части. 

Слева перечислены все параметры, по которым можно произвести поиск. 
При изменении значения в поле [Таблица] перечень параметров меняется. 
Например, компании можно сравнить по полному названию, а контакты – 
по обращению. 

Справа отображены выбранные параметры, т.е. параметры, по которым 
должен производиться поиск в данный момент времени.  

Выбор параметра осуществляется с помощью кнопки [>], исключение 
параметра – с помощью кнопки [<]. Для включения либо исключения всех 
параметров списка можно использовать также кнопки [>>] и [<<]. 
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После определения параметров, по которым должно быть произведено 
сравнение записей выбранного раздела, и нажатия на кнопку [ОК] в 
системе буден проведен анализ указанных записей и поиск возможных 
дублей.  

По результатам выполнения поиска на экране появится форма результатов 
поиска, пример которой изображен на Рис. 10.2.  

 
Рис. 10.2 – Найденные дублирующиеся записи 

Если по указанному сочетанию параметров не найдено ни одной записи, 
результирующая форма будет пустой. Если же похожие записи были 
найдены, она будет заполнена полученными результатами. 

Форма разделена на две части.  

В верхней части отображены параметры, по которым найдены совпадения. 
Каждый параметр отображен на отдельной закладке. Например, если из 
четырех параметров, по которым производился поиск, найдены совпадения 
только по двум из них, в верхней части формы будут отображены только 
две закладки.  

Название каждой закладки соответствует названию параметра, по 
которому найдено совпадение. Например, если в системе найдены две 
компании с одним и тем же названием и адресом, то в результирующей 
форме будут отображены две закладки: [Название] и [Адрес].  
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На каждой закладке отображается список значений параметров, по 
которым найдены дубли с указанием количества найденных дублей. 
Например, если в системе найдены две компании с названием «Альфа» и 
четыре – с названием «Омега», то при выборе закладки [Название] в 
верхней части формы будут отображены две записи: «Альфа» с 
количеством «2» и «Омега» с количеством «4».  

При выборе значения параметра в верхней части формы в нижней части 
отображается перечень найденных записей системы, по которым это 
значение совпадает. Количество записей в нижней части соответствует 
значению поля [Количество] выделенной записи верхней части формы. 
Например, при выборе значения параметра «Альфа» в нижней части будут 
отображены две записи о компаниях, имеющих такое же название, а при 
выборе значения параметра «Омега» - четыре записи.  

Переход на другую запись верхней части формы приводит к изменению 
содержимого нижней части формы. Переход на 
другую закладку приводит к изменению 
содержимого и верхней, и нижней части формы. 

По результатам анализа информации о найденных 
дублях необходимо принять решение о 
дальнейших действиях по отношению к ним. Для 
этого используются специальные кнопки панели 
инструментов формы. 

Для получения более подробной информации о каждой найденной записи 
можно использовать кнопку [Перейти к записи]. При выборе записи в 
нижней части формы и нажатии на эту кнопку в системе будет осуществлен 
переход к этой записи. Это позволит проверить все данные, связанные с 
выбранной записью (например, связанные задачи либо документы).  

Если одна из найденных записей является лишней, для ее удаления из 
системы используется кнопка [Удалить] панели инструментов. При нажатии 
на эту кнопку на экране появится дополнительная форма, в которой нужно 
подтвердить правильность выполняемых операций, после чего выбранная 
запись будет окончательно удалена из того реестра, в котором она была 
найдена.  

Если же несколько записей являются дублями, к которым в системе 
привязана различная информация, то удаление какой-либо из них может 
привести к потере важных данных.  

В этом случае можно использовать функцию слияния записей, которая 
доступна по кнопке [Слияние] панели инструментов. В меню этой кнопки 
доступны две команды: [Слить все] и [Слить выбранные]. При выполнении 
первой из них можно объединить все перечисленные записи, а при 
выполнении второй – только выделенные записи.  

При активации функции слияния на экране появится дополнительная 
форма, пример которой изображен на Рис. 10.3.  

ПОДСКАЗКА 

Перечень колонок, 
отображаемых в нижней 
части формы, можно 
настроить с 
использованием формы 
настройки колонок. 
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Эта форма предназначена для определения параметров результирующей 
(объединенной) записи и состоит из двух частей. 

В верхней части перечислены все объединяемые записи. По каждой из них 
отображены основные параметры, хранимые в системе.  

В нижней части отображен результат слияния записей. Перечень 
параметров результирующей записи совпадает с перечнем параметров 
исходных данных. 

 
Рис. 10.3 – Слияние дублей 

Выбрав в верхней части запись, используемую в качестве основной, и 
нажав на кнопку [Копировать все столбцы], можно перенести все значения 
полей выбранной записи из верхней части в нижнюю. По отдельным полям 
можно копировать значения индивидуально, для этого выделить нужное 
поле в верхней части и нажать на кнопку [Копировать столбец].  

Например, если в результирующей компании «Омега» нужно скопировать 
средства связи из одной записи и адрес из другой записи, то нужно: 

1. Выделить поле [Средство связи 1] в первой записи и нажать на 
кнопку [Копировать столбец], повторив действия для всех полей 
средств связи. 

2. Выделить поле [Адрес] во второй записи и нажать на кнопку 
[Копировать столбец], повторив действия для всех полей адреса.  
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В итоге, результирующая запись объединит информацию, хранящуюся в 
нескольких исходных записях системы. 

После определения результирующих значений полей необходимо нажать 
на кнопку [Слияние] панели инструментов формы. В дополнительной 
форме необходимо подтвердить правильность выполняемых действий, 
после чего в системе будут объединены выбранные записи в одну 
результирующую. При этом основные параметры записи будут заполнены 
значениями, заданными в форме слияния (Рис. 10.3). Кроме того, в этой 
записи будет объединена вся сопутствующая информация, связанная со 
всеми исходными данными.  

Например, если к первой записи о компании были привязаны несколько 
задач, а ко второй – несколько контактов, то к результирующей записи 
будут привязаны и задачи из первой записи, и контакты из второй записи.  

После окончания объединения записей форма слияния (Рис. 10.3) будет 
закрыта; теперь можно продолжить анализ других дублей (Рис. 10.2).  

После анализа и обработки всех найденных дублей форму результатов 
поиска дублей (Рис. 10.2) можно закрыть, используя соответствующую 
кнопку панели инструментов. 

10.3. Настройки пользователя 
По команде [Настройки пользователя] пункта меню [Файл] -> [Настройка] 
вызывается специальная форма (Рис. 10.4), предназначенная для 
редактирования параметров работы системы для текущего пользователя.  

 
Рис. 10.4 – Настройка параметров пользователя 
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Форма состоит из нескольких закладок, в которых сгруппированы 
параметры, различные по тематике. Например, на закладке «Общие» 
находятся настройки работы быстрого фильтра и возможность 
подсвечивания просроченных проектов и задач, на закладке «E-mail» – 
настройки получения и отправки сообщений и т.д. 

Выполнив настройку параметров, необходимо сохранить данные, нажав на 
кнопку [ОК], после чего выбранные правила работы будут активированы в 
системе. 

Настройки задаются индивидуально для каждого пользователя и 
сохраняются при выходе из системы. 

10.3.1. Общие настройки 

Для того чтобы в реестре записей было легче найти просроченные проекты 
и задачи, можно установить признак [Подсвечивать просроченные проекты 
и задачи] на закладке [Общие]. В этом случае в поле [Цвет подсветки] 
необходимо выбрать цвет, которым должны отображаться 
соответствующие записи. 

Просроченными проектами и задачами в системе считаются 
незавершенные элементы системы, у которых значение поля [Планируемая 
дата завершения] карточки записи меньше текущей даты и времени. 

В блоке [Быстрый фильтр] устанавливается тип оператора для поиска 
записей в реестре с использованием быстрого фильтра. В списке [Тип 
оператора поиска] есть возможность выбрать из списка следующие типы: 
«По умолчанию», «Равно», «Включает», «Начинается с» и «Заканчивается 
на». В зависимости от выбранного типа поиск записей в реестре будет 
выполняться различно (по полю [Значение] карточки быстрого фильтра). В 
реестре могут быть найдены: 

 «Равно» – записи, полностью идентичные введенному значению; 

 «Включает» – записи, включающие заданное значение; 

 «Начинается с» – записи, которые начинаются с данного значения; 

 «Заканчивается на» – записи, заканчивающиеся на указанное 
значение; 

 «По умолчанию» – поиск производится на основании системных 
настроек. 

В системных настройках администратор также устанавливает тип 
оператора для поиска записей.  

Взаимозависимость системных и пользовательских настроек перечислена 
ниже:  

 Если в системных настройках определен любой тип оператора 
(кроме «По умолчанию»), а в пользовательских настройках выбран 
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тип «По умолчанию», то поиск будет выполняться по типу, 
зафиксированному в системных настройках. 

 Если в системных настройках определен тип оператора «По 
умолчанию», а в пользовательских настройках выбран любой тип 
оператора (кроме «По умолчанию»), то поиск будет выполняться 
по типу, зафиксированному в пользовательских настройках. 

 Если в системных настройках определен любой тип оператора 
(кроме «По умолчанию») и в пользовательских настройках выбран 
любой тип оператора (кроме «По умолчанию»), то поиск будет 
выполняться по типу, зафиксированному в пользовательских 
настройках. Например, если в системных настройках зафиксирован 
тип поиска «Равно», а в пользовательских настройках указан тип 
поиска «Заканчивается на», то поиск записей будет производиться 
по типу «Заканчивается на». 

 Однако, если в системных настройках установлено значение «По 
умолчанию» и в пользовательских настройках установлено 
идентичное значение, то поиск записей с использованием 
быстрого фильтра будет производиться по типу оператора 
«Включает».  

! Системные настройки доступны только администратору системы.  

Блок [Окно входа] позволяет управлять следующими настройками: 

[Использовать аутентификацию Windows] – означает, что при запуске 
системы в форме входа в систему будет автоматически заполнено поле 
[Пользователь].  

[Пропускать окно входа] – если этот признак установлен, то при запуске 
системы под текущим пользователем форма входа появляться не будет, а 
будет выполняться автоматическая загрузка системы. 

Пользователь может самостоятельно определить, какой именно раздел 
будет открыт при запуске системы. Для этой цели предназначены 
настройки блока [Стартовый раздел] текущей закладки: 

[По умолчанию] – если этот признак установлен, то при входе в CRM-
систему первым будет загружен раздел [Контрагенты]. 

Установка признака [Последний активный] означает, что при входе в 
систему будет загружен раздел, активный последним в предыдущем сеансе 
работы с системой. 

[Указанный] – при установлении данного признака становится доступным 
для заполнения поле [Раздел], с помощью которого можно выбрать 
стартовый раздел. Например, если необходимо, чтобы все время первым 
при запуске системы запускался раздел [Итоги], то в списке разделов 
следует выбрать значение «Итоги». 
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10.3.2. Проверка на дубли 

При добавлении нового контакта или контрагента в систему проверка базы 
данных на наличие дублирующихся записей может выполняться 
автоматически. Параметры, по которым будет производиться поиск на 
дубли, указываются на закладке [Дубликаты].  

При создании нового контакта в разделе [Контакты] проверить на дубли 
можно по следующим параметрам: 

 [ФИО] – поле [Контакт] карточки контакта; 

 [Средства связи] – поля блока [Средства связи] карточки контакта. 

При создании нового контрагента в разделе [Контрагенты] проверить на 
дубли можно по следующим параметрам: 

 [Название] – поле [Название] карточки контрагента; 

 [Средства связи] – поля блока [Средства связи] карточки 
контрагента. 

Если не установлен ни один из вышеописанных признаков, то при 
добавлении новых записей система не будет выполнять проверку на дубли. 

10.3.3. Связи E-mail сообщения 

Входящие и исходящие сообщения могут быть привязаны к разным 
элементам системы при загрузке из MS Outlook. Связывать сообщения 
можно вручную либо автоматически.  

В блоке [Параметры получения] закладки [E-mail] устанавливаются 
параметры для получения почты.  

Включенный признак [Автопривязка принимаемых сообщений] 
привязывает сообщение сразу по двум адресам, если оба они имеются в 
базе системы: адресу получателя и адресу отправителя.  

Установка признака [Игнорировать адрес получателя] позволяет привязать 
входящее сообщение только к адресу отправителя.  

Признак [Привязать сообщение к текущему пользователю] привязывает 
сообщение к активному пользователю системы (т.е. пользователю, под 
чьим именем осуществляется работа в CRM-системе в данный момент). 

Аналогично в блоке [Параметры отправки] настраиваются параметры для 
исходящей почты. 

! 
Установка признаков [Автопривязка принимаемых сообщений] и [Автопривязка 
отправляемых сообщений] обязательна в случае, если нужно установить другие 
соответствующие признаки на данной детали. Если признаки автопривязки не 
заданы, установка остальных признаков не влияет на работу системы. 

Вручную привязать сообщения к другим объектам системы можно при 
отправке и получении сообщений, а также с помощью специальных 
деталей раздела [E-mail]. 
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В блоке [Параметры соединения Outlook с Terrasoft] закладки [E-mail] 
расположены опции, позволяющие произвести настройку параметров 
соединения MS Outlook и CRM-системы.  

Установка признака [Автоматическое соединение с активной Terrasoft] 
предусматривает, что при загрузке MS Outlook будет автоматически 
установлено соединение с активной в данный момент CRM-системой. При 
отсутствии признака соединение может быть устанавливлено вручную с 
помощью кнопки [Connect] панели управления Terrasoft. 

Признак [Запрашивать соединение при приеме/отправке почты] можно 
установить в случае, если при получении или отправке писем необходимо 
проверять наличие соединения с CRM-системой и, при его отсутствии, 
запрашивать соединение. При отсутствии признака проверка наличия 
соединения произведена не будет. 

10.3.4. Ответственный по задаче 

В системе нередко возникает необходимость создать задачу для другого 
сотрудника. Для этого нужно в поле [Ответственный] карточки задачи 
выбрать нужный контакт и сохранить карточку записи.  

Если автор задачи не является ответственным сотрудником по этой задаче, 
то при сохранении записи в системе предусмотрена возможность отправки 
уведомления ответственному лицу.  

На закладке [Задачи] формы настроек настраиваются параметры отправки 
уведомлений ответственному сотруднику.  

Для отправки сообщения ответственному сотруднику при создании задачи 
используется параметр [Когда задача создана]. 

С помощью параметра [Когда задача изменена автором] можно отправить 
сообщение ответственному сотруднику при выполнении автором записи 
каких-либо изменений в карточке уже созданной задачи. 

В списках параметров есть возможность выбрать следующие значения: 

 «Не отправлять E-mail»; 

 «Показывать окно предупреждения» – перед отправкой сообщения 
появится дополнительное сообщение о возможности отправки 
сообщения ответственному сотруднику; 

  «Отправить E-mail» – сообщение будет отправлено 
ответственному сотруднику без предупреждения. 

10.3.5. Карьера контакта 

Установление признака [Отображать контакты в разделе Контрагенты с 
учетом истории работы] на закладке [Контрагенты] позволяет ускорить 
поиск тех контактов, которые в настоящее время уже не работают в 
компании.  
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Если данный признак не установлен, в разделе 
[Контрагенты] на детали [Контакты] будут 
отображены только те контакты контрагента, 
для которых данный контрагент является 
текущим местом работы. 

Если данный признак установлен, в разделе 
[Контрагенты] на детали [Контакты] будут отображены те контакты 
контрагента:  

 у которых данное место работы является текущим; 

 у которых данное место работы не является текущим. 

В поле [Цвет подсветки] можно выбрать цвет, которым будут подсвечены 
контакты, которые уже не работают в системе.  

10.4. Копирование профиля пользователя 
Одним из важных моментов работы с системой является профиль 
пользователя.  
Начиная работу с системой, пользователь выполняет собственные 
настройки системы Terrasoft. Например, определенный набор и 
расположение колонок в реестре записей, визуальное отображение 
необязательных элементов рабочего пространства системы, установка 
определенных пользовательских настроек и другие «полезные для работы» 
настройки могут быть не просто удобны в работе, но и важны для 
успешного выполнения задач. 
Как правило, пользователь использует для работы в CRM-системе 
определенное рабочее место и компьютер. В этом случае, профиль 
пользователя сохраняется в течение всей работы с системой. Если 
возникла необходимость сменить компьютер, есть возможность 
восстановить собственный профиль на другом рабочем месте. Описанию 
реализации этой возможности и посвящена данная глава. 
По умолчанию, профиль пользователя хранится локально на каждом 
пользовательском компьютере в рабочей директории [Profile] 
установленного приложения Terrasoft. Если нужно использовать текущий 
профиль пользователя на другом компьютере, необходимо предварительно 
сохранить профиль в Базе данных. После этого, выполняется повторное 
копирование профиля, но уже из Базы данных в Локальную директорию 
другого компьютера.  
Таким образом, «перенос» профиля пользователя на другой компьютер 
выполняется по следующему принципу: 

«Локальная директория» –> «База данных»; 

«База данных» –> «Локальная директория». 

Сохранить профиль может понадобиться в случаях: 

ПОДСКАЗКА 

Информация о местах работы 
контрагента сохраняется на 
детали [Карьера] раздела 
[Контакты]. 
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 смены компьютера; 
 использования системы удаленно (через web-сервер). 

Рассмотрим пример копирования профиля пользователя. Для этой цели 
предназначено специальное окно [Копирование профиля пользователя] 
(Рис. 10.5), вызвать которое можно по пункту меню [Файл] –> [Сервис] –> 
[Копирование профиля пользователя].  

 
Рис. 10.5 – Окно копирования профиля пользователя 

В зависимости от направления копирования профиля пользователя, 
следует установить соответствующий признак окна. В данном случае, [Из 
локальной директории в базу данных].  

Кнопка [Старт] активизирует копирование данных. Процесс копирования 
отображается в специальном поле, расположенном над кнопкой старта 
(Рис. 10.6).  

 
Рис. 10.6 – Процесс копирования профиля пользователя 

По кнопке [Прервать] можно остановить копирование.  

Для закрытия окна используется кнопка 
[Закрыть]. 

После того как данные будут скопированы, 
появится сообщение об успешном копировании 
профиля пользователя. 

Теперь, выбрав для работы другой компьютер, 
следует загрузить собственный профиль в 
систему. Предварительно в окне регистрации соединения в поле [Тип 
хранения профиля] (Рис. 10.7) следует выбрать тип «База данных». 

ПОДСКАЗКА 

Обратитесь к администратору 
системы, если необходимо 
настроить конфигурацию 
системы. 
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Рис. 10.7 – Окно регистрации соединения 

Следующим шагом следует зайти в CRM-систему и повторно открыть окно 
копирования профиля пользователя. Затем установить признак [Из базы 
данных в локальную директорию]. После завершения процесса 
сохраненный ранее профиль будет перенесен на другой компьютер. 

! 
Для повышения быстродействия работы с системой рекомендуем после 
завершения копирования профиля установить в поле [Тип хранения профиля] 
значение «Локальная директория» (в окне регистрации соединения). 

10.5. Журнал сообщений Terrasoft 
В процессе работы с CRM-системой в нижней части рабочего пространства 
периодически появляется дополнительно окно – «журнал сообщений 
Terrasoft». Журнал сообщений не является обязательным элементом 
рабочего пространства системы, и его можно закрыть стандартным 
образом. Журнал сообщений предназначен для отображения информации 
об ошибках, предупреждениях, а также информационных сообщениях, 
возникших в ходе работы с системой. 

С помощью пункта меню [Файл] -> [Сервис] -> [Показать журнал] 
пользователь также может самостоятельно открыть журнал сообщений для 
просмотра истории возникновения сообщений за текущий сеанс работы. 
Пример журнала сообщений изображен на Рис. 10.8. 

 
Рис. 10.8 – Журнал сообщений Terrasoft 
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Основная часть окна журнала сообщений разделена на две части.  

В нижней части окна находится область данных, предназначенная для 
отображения текстовых данных: «ошибок», «предупреждений» либо 
«информационных сообщений», возникших в процессе работы с системой. 

Сообщения журнала сообщений выводятся единым списком 
последовательно друг за другом.  

Для навигации по записям журнала сообщений (перемещения от одной 
строки к другой) используется стандартная полоса прокрутки. 

В верхней части окна расположена специальная панель инструментов, 
назначение кнопок которой представлено ниже.  

 – сохранение информации журнала 
сообщений в файл (в текстовом формате 
<*.log>). По умолчанию, система присваивает 
файлу имя «TS.log» и предлагает сохранить файл 
в папке [Logs], которая расположена в рабочей 
директории [Bin] установленного приложения 
Terrasoft. При необходимости, имя файла и 
расположение файла на компьютере можно изменить.  

 – очистка области данных журнала ([Shift + Ctrl + Del]). 

 – поиск текста. При нажатии на данную кнопку открывается 
дополнительное окно поиска текста, пример которого изображен на 
Рис. 10.9. 

 
Рис. 10.9 – Окно поиска текста 

В соответствии со значением, зафиксированным в поле [Текст для поиска] 
окна будет выполнен поиск данных в журнале сообщений. Текст, 
удовлетворяющий введенному значению, будет выделен в журнале цветом.  

ПОДСКАЗКА 

Сохранить информацию 
детали в файл можно 
также сочетанием 
быстрых клавиш [Ctrl+S]. 
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В блоке [Опции] можно дополнительно указать, искать текст с учетом 
регистра или только слова целиком. 

В блоке [Направление] указывается, будет ли движение по строкам 
журнала при поиске осуществляться от текущего элемента журнала вниз 
по записям (признак [Вперед]) или вверх (признак [Назад]). 

Признаки [Глобально] и [Выбранный текст] блока [Рамки] позволяют 
указать, где именно должен производиться поиск текста: по всему журналу 
или в выделенном фрагменте текста в области данных лога. 

Признаки блока [Источник] показывают, будет ли поиск выполняться 
вперед по записям, начиная от курсора мыши или начиная с самой верхней 
строки области данных журнала сообщений. 

При нажатии на кнопку [ОК] окно поиска закрывается. 

 – прокрутка. Эта функция чаще всего используется, если список 
сообщений журнала сообщений достаточно большой. При нажатии на 
данную кнопку активизируется «Авто скроллинг», предназначенный для 
автоматической навигации по журналу сообщений. Это означает, что при 
открытии журнала в области данных автоматически будет отображено 
последнее появившееся сообщение. 

 – продолжение поиска данных по параметрам, заданным в окне 
поиска. 

 – фильтр по типу сообщения. Для применения нужного 
фильтра следует в списке [Типы сообщений] выбрать необходимый тип: 
«Информационные», «Предупреждения» либо «Ошибки». В результате, в 
области данных останутся только сообщения выбранного типа. 

 – закрытие окна журнала 
сообщений. При нажатии на эту кнопку 
окно журнала перестанет отображаться в 
рабочем пространстве Terrasoft. 
Просмотреть информацию журнала 
сообщений повторно можно, открыв журнал по пункту меню [Файл] – 
[Журнал сообщений].  

После выхода из системы (по кнопке [Закрыть] меню [Файл]) информация 
журнала очищается. 

10.6. Глобальный поиск 
Функция глобального поиска позволяет выполнять оперативный поиск 
необходимой информации в большом объеме данных.  

Отличием данного способа поиска от стандартных методов поиска 
(глава 8) является возможность поиска различных элементов (записей) 

ПОДСКАЗКА 

Если информация журнала важна, 
рекомендуем сохранять данные 
перед выходом из системы. 
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системы сразу во всех разделах системы. Кроме того, поиск можно 
осуществить только в выбранных полях 
разделов.  

Функция глобального поиска доступна с 
помощью пункта меню [Файл] –> 
[Глобальный поиск], при выполнении 
которого на экране появится окно поиска 
(Рис. 10.10). 

 
Рис. 10.10 – Окно глобального поиска 

Перед запуском поиска необходимо настроить параметры поиска. 

10.6.1. Настройка глобального поиска 

Для запуска окна настройки параметров поиска, необходимо выполнить 
команду [Настройки поиска] меню кнопки [Поиск] (Рис. 10.10). Пример 
окна настройки изображен на Рис. 10.11. 

Окно настройки поиска состоит из двух закладок «Область поиска» и 
«Параметры», а также меню [Операции], которое расположено на панели 
инструментов. 

Закладка «Область поиска» 

На закладке «Область поиска» находится список всех разделов системы 
используемой конфигурации, по которым возможен поиск записей для 
текущего пользователя. Данный список организован в виде дерева, 
которое можно стандартным образом открывать и закрывать. Перемещение 
по дереву осуществляется при помощи мыши или клавиш [вверх] – [вниз] и 
[влево] и [вправо] клавиатуры. 

ПОДСКАЗКА 

Поля, в которых будет 
выполняться поиск, указываются 
в настройках поиска.  
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Рис. 10.11 – Закладка «Область поиска» окна «Настройка 
глобального поиска» 

! Разделы [OLAP], [Воронка продаж] и [Итоги] не включены в область поиска из-за 
специфики использования этих разделов. 

Внутри каждой группы находится определенное количество подгрупп. 
Каждая группа – это отдельный раздел, каждая подгруппа – это отдельное 
поле карточки записи соответствующего раздела. В каждой группе 
находится различный набор подгрупп, который зависит от количества 
полей в карточке записи выбранного раздела.  

Например, при выборе раздела [Задачи] в подчиненных группах 
отображаются поля карточки раздела [Задачи], а при выборе раздела [E-
mail] – поля реестра соответствующего раздела. 

! 
В список полей не включены поля типа «Признак» (например, поле [Не звонить] 
карточки контакта) и «Большой бинарный объект». Выполнять поиск по данным 
полям не разрешается. 

Выбор раздела или поля, в котором необходимо выполнить поиск, 
осуществляется по установлению признака, расположенного в правой 
части каждой строки. Если признак не установлен, то поиск в данном 
разделе или поле выполняться не будет.  

Меню «Операции» 

Меню операции расположено на панели инструментов окна настройки и 
предназначено для удобства выбора тех разделов или полей карточек, по 
которым необходимо произвести поиск. Пример этого меню изображен на 
Рис. 10.12. 
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Рис. 10.12 – Меню «Операции» окна «Настройка глобального 

поиска» 

В данном меню доступны следующие команды: 

[Отметить все разделы] – позволяет установить признак для всех разделов. 
Настройки признаков вложенных групп при этом остаются неизменными. 

[Снять отметку со всех разделов] используется для снятия признака со всех 
разделов. Настройки признаков вложенных групп, при этом, остаются 
неизменными. 

[Отметить все поля раздела “…”] – возможность установить признак для 
всех полей раздела, выбранного в области поиска. При этом, может быть 
выделена не корневая группа (раздел), а поле данного раздела.  

Например, если в области поиска активным (выбранным) является поле 
[Дата] раздела [Задачи], то после выполнения данной команды будут 
отмечены все поля карточки задачи. 

[Снять отметку со всех полей раздела “…”] – снятие признака со всех полей 
раздела, выбранного в области поиска. 

[Снять отметку с системных полей раздела “…”] – позволяет снять признак 
с системных полей раздела, выбранного в области поиска.  

Закладка «Параметры» 

Закладка «Параметры» окна настройки предназначена для выбора типа 
оператора сравнения строк и типа операции при поиске по нескольким 
словам. Пример данной закладки изображен на Рис. 10.13. 

В зависимости от выбранного типа оператора, поиск записей будет 
осуществляться различным способом. Описание значений возможных типов 
оператора представлено в главе «Настройки пользователя».  

Тип операции устанавливает условия выполнения поиска по нескольким 
словам: 

 «И» – используется, если требуется, чтобы все слова, введенные в 
строке поиска, присутствовали в найденной записи. 

 «ИЛИ» – указывает, что в найденной записи должно 
присутствовать хотя бы одно слово, введенное в строке поиска. 
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Рис. 10.13 – Закладка «Параметры» окна [Настройка поиска] 

После определения параметров поиска форму настройки можно закрыть, 
нажав на кнопку [ОК]. 

10.6.2. Поиск записей 

После определения области и параметров поиска можно перейти к поиску 
записей в системе. Для этой цели предназначено окно глобального поиска 
(Рис. 10.10). Окно поиска разделено на три части. 

В верхней части окна содержится поле [Строка поиска] (Рис. 10.14). В этом 
поле указывается значение, по которому необходимо произвести поиск.  

 
Рис. 10.14 – Поле [Строка поиска] 

Значения для поиска могут быть следующими: 

 текст; 

 дата; 

 число (целое, дробное). 

Минимальная длина строки поиска, по умолчанию, составляет три символа. 
Если в строку введен один или два символа, то появится соответствующее 
дополнительное сообщение, что поиск не может быть выполнен.  

! Изменить минимальную длину строки поиска можно в системных настройках. 

 

! Подробное описание системных настроек можно найти в документе «Руководство администратора». 
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В строке поиска также можно использовать специальные символы: 

 «?» – обозначает любой единичный символ; 

 «*» – обозначает любое количество и последовательность 
символов. 

Например, в строку поиска введем значение «в?н*». В настройках поиска 
укажем область поиска: все поля раздела [Контакты] и [Задачи].  

Эти критерии поиска означают, что требуется произвести поиск по всем 
полям реестра записей указанных разделов, и найденное значение должно 
строиться по таким требованиям:  

1. Буква «в». 

2. Любой символ. 

3. Буква «н». 

4. Неограниченное количество символов. 

Фактически, найденные записи могут содержать такие значения: 
«В.Недельский» (поле [Основной контакт] в карточке контрагента) или 
«Вендор» (поле [Тип] в карточке контрагента).  

Справа от строки поиска расположена кнопка [Поиск], предназначенная 
для активации процесса поиска. Кнопка поиска содержит дополнительное 
меню, в котором отображается список из последних пяти выполненных 
запросов на поиск, а также команду для вызова окна настроки поиска. 

В средней части окна поиска находится поле для отображения процесса 
выполнения поиска (Рис. 10.15).  

 
Рис. 10.15 – Отображение процесса поиска 

Для данного поля отображается различное название, которое изменяется в 
процессе поиска. Кнопка [Прервать] предназначена для завершения 
поиска. 

В нижней части окна поиска расположена область результатов поиска 
(Рис. 10.16). Здесь, в виде отдельных строк, выводятся те записи, которые 
были найдены в результате запроса пользователя.  

Максимальное количество записей, отображаемых в результатах поиска, 
может быть различно и указывается в системных настройках. Например, в 
системных настройках можно указать ограничение на «50» найденных 
записей.  

Теперь, после того как активированный запрос на поиск найдет 50 записей, 
появится сообщение, что поиск остановлен из-за ограничений в 
настройках.  
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Рис. 10.16 – Область результатов поиска 

В колонке [Тип] таблицы отображаются наименования разделов системы, в 
которых были найдены записи.  

Название записи, которая была найдена, отображается в колонке 
[Элемент]. 

В колонке [Поле] указывается название поля, в котором было найдено 
необходимое значение, а в поле [Значение] можно увидеть значение поля, 
в котором был найден искомый фрагмент. 

Кнопки панели инструментов окна поиска имеют следующее назначение: 

По кнопке [Открыть] открывается карточка выбранной записи. Например, 
если в колонке [Тип] таблицы результатов поиска 
указано, что найденный элемент является 
продуктом, то при нажатии на данную кнопку 
будет открыта карточка продукта. Открыть 
запись можно также двойным щелчком мыши по 
выбранной записи. 

По кнопке [Перейти] – можно перейти к выбранному объекту. Переход 
осуществляется в соответствующий раздел системы с фильтрацией 
связанной записи. После анализа и обработки всех найденных записей 
окно глобального поиска можно закрыть, используя соответствующую 
кнопку панели инструментов. 
  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример № 65. Просмотреть всю историю взаимоотношений с 
контрагентом «Автосервис». 

1. Открыть окно глобального поиска по команде [Глобальный поиск] 
меню [Файл]. 

2. Вызвать окно настройки поиска по команде [Настройки поиска] 
меню [Поиск]. 

ПОДСКАЗКА 

Эти же команды доступны и 
в контекстном меню области 
результатов поиска. 



Глобальный поиск 

Terrasoft 117 

3. Установить признаки во всех ветках дерева: 

a. вручную, выделив строку в области поиска и установив 
признак напротив этой строки; 

b. по действию, выполнив команду меню [Операции] 
[Отметить все разделы] и команду [Отметить все поля 
раздела “…”] у всех активных разделов системы.  

4. Сохранить выполненные настройки, нажав на кнопку [ОК] окна 
настройки. 

5. В поле [Строка поиска] окна поиска ввести значение 
«Автосервис». 

6. Запустить процесс поиска, нажав на кнопку [Поиск] верхней части 
окна поиска. 

7. Проанализировать результаты поиска. 

Пример № 66. Выполнить поиск всех задач и электронных сообщений за 
15 января 2007 года. 

1. Открыть окно глобального поиска по команде [Глобальный поиск] 
меню [Файл]. 

2. В окне настройки поиска установить признаки у разделов [Задачи] 
и [E-mail] и полей этих разделов, снять признаки у других 
разделов системы. 

3. Сохранить настройки параметров поиска. 

4. В поле [Строка поиска] окна поиска ввести значение «15.01.2007». 

5. Запустить процесс поиска. 

6. Проанализировать результаты поиска. 

Пример № 67. В компании – новый сотрудник отдела продаж Александр 
Радужный. Найти всех контактов, контрагентов и задачи, записи о которых 
были созданы в системе этим пользователем. 

1. Открыть окно глобального поиска. 

2. В окне настройки поиска установить признаки у разделов 
[Контакты], [Контрагенты], [Задачи] и у всех  полей этих 
разделов. 

3. Сохранить настройки параметров поиска. 

4. В поле [Строка поиска] окна поиска ввести значение «Александр 
Радужный». 

5. Запустить процесс поиска. 

6. Проанализировать результаты поиска. 
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