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Шаг 1. Установка программы
На этом шаге мы разберем процедуру установки платформы «1С:Предприятие 8.1» и конфигурации
«Управление рекламой для печатных СМИ».
Внимание! Все дальнейшие описания в данном шаге предполагают, что проводится установка
программы на один компьютер. Ключи аппаратной защиты, платформа, база данных и сервер
лицензирования будет находиться на одной машине. Также, предполагается, что платформа
«1С:Предприятие 8.1» еще не установлена.

Установка платформы «1С:Предпритие 8.1»
Устанавливаем платформу «1С» с диска программы «Управление рекламой». Для этого запускаем
файл «Setup.exe» из каталога «PLATFORM». В процессе установки платформы будет установлен
драйвер «Hasp» ключа аппаратной защиты платформы. Все опции в процессе установки
рекомендуется оставить «как есть».
После установки платформы и драйвера ключа защиты «1С», можно подключить ключ защиты
«Hasp» к одному из USBпортов компьютера.
Подробнее о процедуре установки платформы «1С» можно ознакомиться в книге «1С:Предприятие
8.1. Руководство по установке и запуску» из комплекта поставки «1С:Предприятие 8.1».

Установка клю ча аппаратной защиты конфигурации
Скопируйте папки «Server» и «UR» из директории «KEY» с установочного компакт диска на жесткий
диск компьютера. Например, в директорию «C:\1C»
Устанавливаем драйвера ключа аппаратной защиты конфигурации, дл этого запускаем файл
«UPKeyInst.exe» из каталога «KEY\ Drivers» установочного компакт диска и нажать «Уст ановит ь».
Подключите USBключ из коробки поставки «Управление рекламой» в свободный разъем USB
компьютера. Признаком правильного включения ключа является зажигание светодиода на его
корпусе.
На следующем этапе запускается сервер лицензий. Сервер лицензий представляет собой исполняемый
файл «LicenceServer.exe», находящийся в папке «Server», которую мы только что скопировали с
установочного диска.
Сервер лицензий может работать в двух режимах: в режиме прилож ения и в режиме служ бы.
Установка режима службы может быть осуществлена при помощи запуска утилиты
«LicenceSvcSetup.exe»:
Успешный запуск сервера приведет к появлению значка
щелчок по значку откроет окно сервера лицензий.

на панели задач Windows. Двойной
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Окно сервера лицензий показывает количество подключенных ключей защиты, количество лицензий,
вариант запуска сервера (приложение или служба), сетевой порт, на котором работает сервер (по
умолчанию 9099) и т.д.

Установка конфигурации
Программа установки конфигурации находится в папке «Setup» установочного компактдиска. Для
начала установки запускаем файл «Setup.exe». Программа установки скопирует шаблоны пустой и
демонстрационной базы данных на компьютер пользователя. Позже, по этим шаблонам мы создадим
две базы данных.
Демобаза заполнена данными некоего гипотетического рекламного агентства, в ней заполнены
справочники системы и проведены документы. Рекомендуется использовать ее в процессе обучения
работе с программой. Для быстрого запуска будет использоваться пустая база.
Запускаем «1С:Предприятие». Появляется окно с предложением заполнить список информационных
баз.
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Добавляем в список новую информационную базу. В появившемся окне выбираем «Создание новой
информационной базы». В следующем окне выбираем «Создание информационной базы из шаблона»
и указываем шаблон. Например, «Управление рекламой для печатных СМИ / Версия 01.0.1.03».

Щелкаем «Далее >» и указываем название базы данных, так как оно будет отображаться в списке баз
данных. В следующем окне указываем путь до каталога, где будут храниться файлы базы данных.
Например, «C:\1C\Advertising_PUB_PROF» или «C:\1C\Advertising_PUB_PROF_demo».
В списке баз данных появилась первая строчка.

Щелкаем на кнопку «Добавить» и повторяем операцию по созданию базы данных, но теперь
выбираем шаблон демонстрационной базы данных.
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В результате получаем в списке баз данных две строчки. Одна из них указывает на базу данных
заполненную демонстрационными данными, а вторая на полностью пустую базу данных, с которой
мы и будем работать дальше.
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Шаг 2. Первы й запуск системы
На этом шаге мы создадим пользователя для работы в программе, проведем первый запуск системы,
произведем первоначальное заполнение базы данных и укажем каталог с файлами системы защиты.

Создание пользователя
Запускаем программу. В появившемся окне «Запуск 1С:Предприятия» выбираем пустую
информационную базу «Управление рекламой для печатных СМИ ПРОФ», нажимаем кнопку
.

Открывается конфигуратор системы. В открывшемся окне в основном меню выбираем
«Администрирование» / «Пользователи». Открывается окно «Список пользователей». Нажимаем
кнопку «Добавить»
. В появившемся окне «Пользователь» заполняем поля на закладке
«Основные»: задаем имя и пароль, а на закладке «Прочие» ставим галочки напротив
«Администратор», «Полные права» и «Право удаления объектов».

Нажимаем «OK». Таким образом, мы создали пользователя «Администратор» с полным набором
прав. Аналогичным образом можно создать других пользователей с произвольным набором прав.
Закрываем конфигуратор.
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Первый запуск
Запускаем «1С:Предприятие». Выбираем ту же самую информационную базу «Управление рекламой
для печатных СМИ ПРОФ» и нажимаем кнопку
. В появившемся окне выбираем Имя:
«Администратор» и вводим пароль, ранее заданный в Конфигураторе.

Нажимаем кнопку «OK». При первом запуске программы появляется служебное сообщение об
ошибке:

Эта ошибка говорит о том, что программе не задан путь к файлам системы защиты конфигурации.
Нажимаем «ОК». Внизу можно увидеть окно служебных сообщений и объяснение сути ошибки.

Укажите путь до директории «UR», которую вы скопировали с установочного компактдиска и
нажмите кнопку «Подключит ь защит у конфигурации». Диалоговое окно выбора пути до папки
открывается по кнопке .
В случае успешного подключения файлов защиты, на короткое время, в левом верхнем углу
программы появится окно системы защиты конфигурации с информацией о ходе подключения к
серверу лицензий.

Затем появится сообщение, что обработка защиты успешно подключена.
Далее появляется окно с сообщением «Провести первоначальное заполнение информационной
базы?». Нажимаем «Да».
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В очередном появившемся окне также нажимаем «Да»:

Программа рассчитает итоги регистров на последнее число предыдущего месяца. Теперь окно
«Служебные сообщения» можно закрыть.
Изменить путь к файлам системы защиты конфигурации можно в основном меню выбираем «Сервис»
/ «Настройка учета» / «Настройка параметров учета». На закладке «Общие» в поле «Каталог
служебных файлов» прописываем путь к папке «UR».

Нажимаем «ОК». После этого нужно закрыть программу и открыть её заново.
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Шаг 3. Заполнение основны х справочников
На этом шаге мы заполним основные справочники программы.

Справочник «Организации»
Вся информация о нашем предприятии хранится в справочнике «Организации». Здесь описывается
формальная структура предприятия, которая может состоять из нескольких юридических лиц,
фактически принадлежащих одному и тому же собственнику. Справочник «Организации»
открывается через основное меню «Справочники» / «Организации». В открывшемся окне нажимаем
кнопку «Добавить»
. Открывается форма справочника. Заполняем:

Справочник «Типы цен»
Справочник «Типы цен» содержит список типов цен, по которым может продаваться рекламное время
на медиаканалах. Количество типов цен в конфигурации не ограничено. В справочник необходимо
ввести используемые компанией типы цен. Например, вы можете завести отдельные прайсы «Для
всех клиентов», для «VIPклиентов» и др.
Для этого открываем основное меню «Справочники» / «Типы цен». В открывшемся окне нажимаем
кнопку «Добавить»
. Открывается форма элемента справочника. Заполняем:

Справочник «Варианты реализации»
«Вариант реализации» определяет, являемся ли мы владельцами продаваемого рекламного ресурса
или выступаем в качестве посредника (РА). В данном руководстве рассматривается вариант
реализации «Собственная продажа», при котором мы являемся владельцами продаваемого
рекламного места. Для создания варианта реализации открываем в основном меню «Справочники» /
11
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«Варианты реализации». В открывшемся окне нажимаем кнопку «Добавить»
справочника.

. Открывается форма

Выбираем вариант реализации «Собственная продажа»:

Подробнее о справочнике «Варианты реализации» см. в «Руководстве пользователя «Управление
рекламой».

Справочник «Каналы»
Справочник «Каналы размещения рекламы» используется для хранения списка медиаканалов, на
которых происходит размещение рекламных материалов. Перед началом работы в
конфигурации в справочнике «Каналы» должен существовать хотя бы один элемент. Для этого
открываем на панели инструментов «Справочники» / «Каналы». В открывшемся окне нажимаем
кнопку «Добавить»
. Открывается форма справочника. Заполняем:
Наименование – наименование канала так, как оно будет выглядеть в различных списках, отчетах и
обработках.
Вид услуги – указывается вид услуги из справочника «Номенклатура», по которому будут проходить
размещения на данном канале. Выбираемая позиция номенклатуры должна быть с видом
«Услуга». Данная позиция номенклатуры будет описывать размещения рекламы при выгрузке
документов в «1С:Бухгалтерию».
Вариант реализации – вариант реализации по умолчанию для данного издания. При создании новых
рекламных блоков будет использоваться именно этот вариант реализации, его можно изменить в
любой момент.

Закладка «Общие»
На этой закладке указываются основные параметры издания. Его график выхода, формат и список
рекламных блоков. Обратите внимание, что набор рекламных блоков «привязан» к изданию (каналу),
а не к номеру выхода этого издания.
Определяем график выхода издания, его формат (если ни один из предложенных программой
форматов не подходит, добавляем новый), тираж издания и количество страниц.
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Нажимаем «Записать». Активируются остальные закладки карточки. Нажимаем «ОК».
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Шаг 4. Настройка учёта
На этом шаге мы создадим необходимые настройки для информационной базы в целом и текущего
пользователя в частности.

Настройка параметров учёта
Вернемся в «Настройку параметров учета». В основном меню нажимаем «Сервис» / «Настройка
учета» / «Настройка параметров учета». Переходим на закладку «Реклама». Выбираем необходимые
значения «Канал», «Тип цены», «Вариант реализации», «Ставка НДС».

Нажимаем «ОК».

Настройки пользователей
Теперь выполним настройки пользователя. В основном меню нажимаем «Сервис» / «Настройки
пользователей». На закладке «Настройки» открываем группу «Основные значения для подстановки».
В этой группе рекомендуется установить следующие параметры:
 «Основная валюта взаиморасчетов»  «руб.»;
 «Основная организация»;
 «Основная ставка НДС»  «18%» или «без НДС»;
 «Основное ведение взаиморасчетов по договорам»  «По договору в целом»;
 «Основной статус заказов покупателей»  «В работе»;
 «Основной статус контрагента»  «Покупатель»;
 «Основной тип цен продажи»  «Для всех клиентов»;
 «Канал размещения по умолчанию»  «Современник»;
 «Период просмотра по умолчанию»  «Квартал».
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Остальные параметры выставляем по желанию. После того, как все необходимые параметры
выставлены, записываем элемент. Нажимаем «ОК».

Дополнительные права пользователя
Далее настраиваем «Дополнительные права пользователя». На панели инструментов нажимаем
«Сервис» / «Настройка дополнительных прав пользователя». Здесь рекомендуется установить галочки
также, как они установлены на рисунке ниже. Остальные параметры устанавливаем произвольно.
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Нажимаем «Применить» и «Закрыть».
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Шаг 5. Создание Плана
На этом шаге мы проведем необходимые подготовительные действия для создания сетки выходов
рекламных блоков и перейдем к созданию рекламного расписания.
Для того чтобы создать сетку рекламных возможностей, необходимо создать сначала «Канал», затем
«Медиапродукты» и «Рекламные блоки» этих медиапродуктов. Так как канал мы уже создали,
переходим к созданию «Медиапродуктов».

Справочник «Медиапродукты»
В справочнике «Медиапродукты» список типов рекламных блоков, существующих на канале (в
издании). Справочник является подчиненным справочнику «Каналы», т.е. у каждого канала есть свой
набор медиапродуктов.
Нажимаем «Добавить». Заполняем наименование медиапродукта, выбираем единицу учета. Выбираем
вариант расчета цены.

В конфигурации цены на рекламу могут быть определены двумя способами: цены можно определить
для медиапродуктов или для рекламных блоков (рубрик). В случае если цена задана и для
медиапродукта и для входящего в него блока, при размещении будет использоваться цена блока.
Задавать цену для медиапродукта удобно, если все или почти все блоки этого медиапродукта имеют
одинаковую цену. Нажимаем «Добавить». Открывается документ «Установка цен медиапродуктов».
Необходимо установить дату начала действия документа на начало периода и создать таблицу цен.
Именно с установленной даты начала действия указанные ниже цены вступят в силу.
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Нажимаем «ОК». Документ будет записан, проведен и закрыт.
Результат ввода цен в документе виден в таблице карточки медиапродукта.

Нажимаем «ОК». Таким же образом создаем остальные медиапродукты.

Справочник «Рекламный блок»
Переходим к созданию рекламных блоков издания. Элементы в справочник будем добавлять сразу из
карточки канала размещения рекламы. Открываем карточку Канала и в табличной части «Рекламные
блоки» нажимаем «Добавить».
Заполняем список рекламных блоков. Под рекламными блоками можно понимать рубрикатор издания
с разбиением его на модули и текстовые объявления. В табличной части «Рекламные блоки»
нажимаем кнопку «Добавить»
. Заполняем наименование рекламного блока, указываем к какому
медиапродукту он относится, максимальный объем рекламы, в см2.
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На закладке «Ценообразование» определим цены за размещение рекламы в данном рекламном блоке.
Нажимаем кнопку «Добавить». Открывается документ «Установка цен рекламных блоков».

Необходимо установить дату начала действия документа на начало периода и создать таблицу цен.
Именно с установленной даты начала действия указанные ниже цены вступят в силу.
После введения всех рекламных блоков и установки цен за размещение рекламы в них, получится
следующее:
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Закладка «Номера издания»
Переходим на закладку «Номера издания». Добавляем новый номер с помощью кнопки «Добавить»
. Заполняем информацию о номере.

Далее определяем количество полос в издании, с помощью кнопки «Добавить»

20
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Шаг 6. Создание менеджера и клиента
На этом шаге мы будем вводить необходимые данные для размещения рекламы в изданиях. Мы
создадим менеджера клиента, карточку клиента, его рекламный материал и заказ (рекламную
кампанию).

Справочник «Физические лица»
Заполняем справочник «Физические лица». К физическим лицам предприятия относятся наши
сотрудники. В основном меню нажимаем «Справочники» / «Предприятие» / «Физические лица»
Открывается форма справочника. Удобно этот справочник разделить на группы, для этого нажимаем
кнопку «Создать новую группу»
на панели инструментов справочника. Вводим наименование,
например «Менеджеры».

Нажимаем «ОК». Открываем только что созданную группу и нажимаем кнопку «Добавить».
Открывается новая карточка менеджера. Заполняем все необходимые реквизиты.

Нажимаем «ОК». Таким же образом вводим в справочник остальных менеджеров.

Справочник «Контрагенты»
Теперь заполним справочник «Контрагенты». В этом справочнике указываются покупатели и другие
партнеры нашей организации. В основном меню нажимаем кнопку «Справочники» / «Контрагенты».
В появившемся окне нажимаем кнопку «Добавить»
. В открывшейся форме обязательно заполняем
поле «Наименование» и «Полное наименование».

22

Конфигурация «Управление рекламой для печатных СМИ» на платформе «1С:Предприятие 8»

Далее нажимаем на кнопку «Записать» в этой же форме переходим на закладку «Рекламные
материалы и заказы».

Здесь в верхней части «Рекламные материалы» нажимаем кнопку «Добавить»
. Открывается форма
«Рекламный материал». Задаем необходимые параметры рекламного модуля. Обязательно следует
указать наименование, тип материала и размер.
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Нажимаем «ОК».
Теперь нам нужно создать «Медиаплан» (черновик) или «Заказ», который будет символизировать
рекламную кампанию клиента и выступать основанием для размещения рекламы. В нижней части
«Заказы» также нажимаем кнопку «Добавить» . В созданном Заказе необходимо выбрать статус.
Возможные статусы Заказа:
Новый – размещения, сделанные в рамках заказа со статусом «Новый»  проект рекламной кампании.
Эти размещения не бронируют рекламные ресурсы и не влияют на продажи. В списке
документов «Заказы покупателей» строка заказа в статусе «Новый» будет выделена серым
цветом.
В работе, На утверждении – размещения заказов с этими статусами бронируют рекламные ресурсы и
влияют на продажи (отчет по таким размещениям можно увидеть в отчете «Продажи рекламы»).
Размещения таких заказов не могут попасть в документ «Монтаж материалов по полосам», т.е.
по ним нельзя проводить макетирование материалов.
Отк лонен – символизирует отказ от рекламной кампании. Такие размещения не попадают в «Монтаж
материалов по полосам», также они не бронируют рекламные ресурсы и не влияют на продажи.
Перевод заказа в этот статус, по сути, означает снятие резерва. Выделяется в списках красным
цветом. В «Плане размещений» размещения по таким заказам не выделяются цветом,
наименование покупателей не отображаются.
Утвержден – статус устанавливается заказам, которые прошли всевозможные согласования и по
которым можно проводить макетирование. Размещения такого заказа создают те же движения
по регистрам, что «На утверждении» и «В работе»..
Завершен  статус устанавливается для блокирования всех размещений рекламы этого заказа от
изменений. В статус «Завершен» можно перевести заказы только из статуса «Утвержден».
Размещения завершенных заказов не могут быть отредактированы или удалены. Также блокируется
возможность добавления новых размещений к этому заказу. Размещения закрытых заказов по своим
свойствам аналогичны размещениям на закрытых периодах канала Устанавливаем период Заказа в
соответствии с длительностью рекламной кампании. Записываем Заказ. Закрываем карточку
контрагента.
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Шаг 7. Проведение размещений
У нас все готово для проведения размещений рекламы. На этом шаге мы проведем прямые продажи
рекламы на медиаканалах.

«План размещений»
Переходим в «План размещений», нажав кнопку
«Документы» / «Продажи» / «План размещений».

на панели инструментов или через основное меню

Внизу плана расположена панель параметров, состоящая из трех блоков параметров: «Текущее
размещение», «Доступные пакеты» и «Состав блока». В блоке параметров «Текущее размещение»
указывается Контрагент, Заказ и «Рекламный материал» в рамках которого будут проводиться
размещения. Размещаем «Рекламный материал», дважды кликнув по одной из ячеек в «Плане
размещений». Ячейка становится желтой – это говорит о том, что в данном выходе рекламного блока
планируются размещения, но эти размещения еще не записаны в базу данных и после закрытия плана
такие размещения пропадут. Для записи размещений нажимаем на кнопку «Записать»
в
правом нижнем углу экрана. В случае записи размещений по Заказу в статусе «Новый» цвет ячеек, в
которых сделаны размещения, не поменяется, но все сделанные размещения запишутся в
соответствующий Заказ.
Если же размещения сделаны по Заказу в статусе «В работе», то ячейки после записи изменят свой
цвет с желтого на темнозеленый, без подчеркивания. Такие размещения записаны в базу данных, но
не утверждены к выходу в эфир. Если мы хотим, чтобы размещения попали в «Монтажный лист», то
нужно перевести статус Заказа на «Утвержден». В таком случае в темнозеленых ячейках появится
подчеркивание.
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Монтаж рекламных материалов по полосам
Для предварительного макетирования номера издания предназначена специальная обработка
«Монтаж рекламных материалов по полосам». В этой обработке можно разнести сделанные продажи
по предварительно заданным полосам издания.

Для начала проведения разнесения материалов по полосам необходимо выбрать канал (издание),
номер и полосу. После выбора полосы она будет отображаться в правой части окна формы.
Форма монтажа разделена на две части. В левой отображаются неразнесенные материалы (еще не
привязанные к полосам) и их дополнительные условия размещений. В правой части находится
изображение готового макета полосы и список материалов этой полосы.
Процесс монтажа заключается в переносе макетов из левого окна в правое и позиционирование
материала на полосе. Выбранные материал из левой части перемещается в правую любой из стрелок
. После этого макет отображается на полосе и появляется в правой табличной части. На полосе
материал появится в левом верхнем углу полосы.
Позиционирование материала на полосе можно выполнить любым из 3х способов:
·

Группа кнопок
полосы в один клик.

позволяет переместить выбранный макет в один из углов

·

Группа кнопок со стрелками
позволяет перемещать макет по одному
миллиметру или с заданным шагом. Размер шага определяется в форме настроек (кнопка

26

Конфигурация «Управление рекламой для печатных СМИ» на платформе «1С:Предприятие 8»
). Те же самые действия можно выполнить клавишами со стрелками на
клавиатуре.
·

Визуальное отображение рекламного макета можно просто перетаскивать мышкой.

После разнесения рекламный произведенные изменения нужно обязательно записать (кнопка
), иначе привязка макетов к полосе не сохранится. В момент записи системой создается
документ «Монтаж материалов по полосам», в котором будут храниться данные о координатах
каждого рекламного материала привязанного к одной из полос.
Отображение картинок рекламных материалов будет работать, только если изображение было
определено в карточке рекламного материала. Желательно, в качестве изображения для
макетирования, задавать небольшие картинки в формате JPG. Хотя у системы не ограничения на
размер файла с изображением, большие (более 200кб) изображения будут заметно замедлять процесс
макетирования. В случае если изображение для рекламного материала не было заданно, то на
рекламном макете будет выводиться его номер в списке из правой табличной части.
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Шаг 8. Обработка размещений
Очень часто при проведении размещений требуется установить скидки/наценки, заменить рекламный
материал или изменить его хронометраж. Все эти и многие другие действия производятся в
«Обработке размещений».

Обработка размещений
Обработка размещений предназначена для просмотра и изменения размещений рекламных
материалов на медиаканале в рамках выбранного Заказа или Медиаплана.
После занесения в программу размещений клиента может возникнуть необходимость быстро
изменить реквизиты продаж рекламы по конкретному заказу или медиаплану без использования
формы «План размещений».
Для автоматизации просмотра и внесений изменений предназначена групповая обработка
размещений, задачей которой является произведение определенного рода действий над списком
размещений, сформированных по некоторому фильтру. Обработка запускается из документов Заказ
покупателя по кнопке «Изменить».

Для того чтобы установить скидку необходимо выбрать нужное нам действие из списка «Действия», в
нашем случае это «Установить скидку/наценку», указать значение скидки, отметить галочками все
или часть размещений. Нажимаем кнопку «Выполнить действие». Результаты отображаются в
таблице.
Рассмотрим еще одно действие «Общая стоимость». Это действие позволяет вписать выбранные
размещения в заданную стоимость, рассчитав скидку/наценку с точностью до 5го знака. Выбираем
действие «Установить общую стоимость», в соседнем поле указываем новую стоимость размещений.
Галочками отмечаем размещения для обработки. Нажимаем «Выполнить действие».
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Шаг 9. Создание отчетов
Результаты проделанной нами работы мы увидим в отчетах. На этом шаге мы рассмотрим алгоритм
формирования отчетов в программе. Все описанные ниже отчеты можно вызвать через основное
меню либо через кнопку «Действия» в «Плане размещений».

Заказ покупателя
Сформируем «Заказа покупателя». Для этого в документе «Заказ покупателя» нажимаем кнопку
«Заказ на размещение рекламы». В открывшейся форме Настройки
устанавливаем период
формирования отчета и задаем необходимые параметры. Нажимаем кнопку «Сформировать».

Отчет «Монтажный лист»
Отчет показывает результат макетирования по полосам номера издания. Сам процесс макетирования
проводится в специальной форме «Монтаж рекламных материалов по полосам», о которой говорилось
выше.
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Отчет формируется по одному каналу и одному номеру издания. В отчет выводится изображения
схематическое изображение всех полос издания и макетов материалов, расположенных на этих
полосах.
В подвале отчета выводится таблица с детальной информацией по каждому размещенному материалу.
Каждый материал отмечается порядковым номером из таблицы и уникальным кодом рекламного
материала.
Вывод дополнительной информации настраивается в окне дополнительных параметров отчета, кнопка
«Настройка». Если в настройках отчета установлен флаг «Показывать изображения рекламных
материалов», то вместо схематического прямоугольника выводится основное изображение, заданное
для материала.
Печатная форма отчета позволяет проводить некоторые действия по редактированию размещений.
При двойном щелчке по блоку материала открывается форма редактирования размещения этого
материала. В этой форме можно увидеть все параметры размещения: рубрику, дополнительные
условия, стоимость, заказчика и т.д.
Двойной щелчок по изображению полосы открывает форму помощника размещений по полосам. В
форме можно изменить расположение материалов на выбранной полосе, вплоть до их удаления с этой
полосы. После осуществления действий в помощника

Общие действия с отчетами
Все отчеты являются интерактивными. Двойной клик в любом поле отчета приводит к открытию
различных форм. В открывшейся форме можно проводить изменения данных.
Сформированные формы отчета можно распечатать, нажав на соответствующую пиктограмму на
панели инструментов. Можно также сохранить данные, представленные в таблице в формате MS
Excel. Для сохранения данных в Главном меню нужно выбрать пункт «Файл» / «Сохранить копию», а
в окне сохранения установить тип файла «Лист Excel (*.xls). Про остальные отчеты вы можете
прочитать в «Руководстве пользователя».
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Шаг 10. Заклю чение
Мы ознакомились с некоторыми функциями программы «Управление рекламой для печатных СМИ».
Мы с вами:
 установили программу;
 произвели настройку базы данных;
 создали канал и заполнили сетку рекламных выходов;
 провели размещения рекламы в эфире;
 выполнили постобработку заказа;
 создали первичные отчеты.
Мы уже знаем и умеем очень много. Однако это лишь маленькая часть заложенного в программу
функционала. Необходимо помнить, что без внимательного чтения «Руководства пользователя» вы не
сможете полностью овладеть инструментами системы.
Желаем вам легкого и приятного ознакомления с программой «Управление рекламой для печатных
СМИ». Всегда будем рады ответить на все ваши вопросы по телефону +7 (391) 2973717, 2404929 и
электронной почте sale@1creklama.ru.
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При написании
использованы:
·

конфигурации

«Управление

рекламой

для

печатных

СМИ»

были

процедуры и функции программного продукта «1С:Предприятие 8. Управление
торговлей» версии 10.2, фирмы «1С», г.Москва.

Также были использованы информационные материалы, распространяемые по линии ИТС
фирмой «1С».

ООО «Проксима», г. Красноярск, ул. Семафорная, д.219, т. (391) 2913717, 2404929
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