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Глава 6. План размещений
Общие сведения и интерфейс
Форма «План размещений» предназначена для размещения и редактирования размещений рекламы.
Открыть «План размещений» можно из основного меню программы, выбрав «Документы» /
«Продажи» / «План размещений» или щелкнув кнопку
на основной панели инструментов
программы.
Основные функциональные возможности «Плана размещений» представлены ниже:
·

Создание прямых продаж рекламных материалов в рекламных блоках

·

Создание прямых продаж на выделенных областях сетки

·

Снятие продаж с выделенных областей сетки

·

Редактирование параметров продаж

Форма «План размещений» представляет собой таблицу, в строках которой указываются рекламные
блоки, а в столбцах  календарные даты или периоды (неделя, месяц, квартал или год). Цвет фона
ячеек, цвет и начертание шрифта в ячейках может отличаться в зависимости от типа рекламного
блока и проведенных продаж в этом рекламном блоке. Ниже описываются возможные виды ячеек.
Первый столбец слева отображает название рекламного блока (рубрики или
страницы). Один рекламный блок создает одну строку в сетке.
Блок начинает «действовать» с даты выхода первого номера издания.
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В строках, разделяющих «План размещений» на несколько логических частей,
отображается наименование медиапродукта, категории или типа блока (в
зависимости от выбранного варианта сортировки сетки). Ниже строки с
наименованием медиапродукта или категории идут блоки, которые относятся к
данной группировке. Вариант сортировки выбирается в форме, которая
открывается после нажатия кнопки «Настройка»
.
Основной тип ячеек таблицы. Светлобежевый цвет фона ячейки
символизирует обычный рекламный блок, в котором нет размещений текущего
контрагента. «%» отображаемый в ячейке показывает степень заполнености
блока в номере от условного максимума, который определяется для каждого
рекламного блока (см. на стр.48)
На темнозеленом фоне отображаются блоки в которых есть записанные
размещения текущего контрагента.

Желтое подсвечивание ячейки говорит о том, что в этот блок планируется
проведения размещения текущего клиента. Пользователь кликнул в эту ячейку
в процессе размещения рекламы, но сделанные размещения еще не были
записаны. Для того чтобы подготовленные размещения попали в базу данных,
следует нажать кнопку «Записать»

.

Если подготовленные («желтые») размещения не записать и закрыть План, то
такие размещения пропадут.
По подготовленным, но еще незаписанным размещениям можно посмотреть
«Отчет по размещениям», который можно вызвать из контекстного меню
Плана. Это может быть полезно при большом наборе размещений как функция
самоконтроля пользователя перед записью.

Основной блок настроек «Плана размещений»
Под заголовком формы находятся основные кнопки управления «Плана размещений».

Период просмотра – период, на который отображается «План размещений». При открытии формы
длительность периода устанавливается в соответствии с настройками пользователя или
текущего заказа. Для каждого пользователя можно определить свой период просмотра по
умолчанию. Кнопки со стрелками «< » и «> » переводят период просмотра сетки относительно
текущего с шагом, указанным в настройках пользователя. При использовании кнопок со
стрелками сетка будет обновляться автоматически. Если пользователь задает период просмотра
вручную, требуется нажать кнопку «Обновит ь» для перерисовки «Плана размещений». Следует
обратить внимание на то, что после определения вручную даты начала или конца просмотра
необходимо нажать клавишу Enter или перевести курсор в другое поле, чтобы процедура
обновления «Плана размещений» смогла воспользоваться введенными данными.
Кнопк а «Выбор периода»
 открывает формы выбора периода, на который будет отображаться
сетка. После выбора периода дата начала и конца периода устанавливается в «Периоде
просмотра», и сетка автоматически обновляется.
Кнопк а «Наст ройка»  открывается форму настройки «Плана размещений». В дочерней форме
«Настройка параметров» указываются Варианты отображения цен в Плане, вариант сортировки
Плана и настройки интерфейса.
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Кнопк а «От бор»  открывает в верхней части Плана реквизиты настройки фильтров вывода
информации в Плане размещений (это же действие выполняется по нажатию клавиш Ctrl+2 на
клавиатуре). Отображаются только основные критерии отборов. Для более детальной
фильтрации следует воспользоваться формой настроек Плана (кнопка «Настройка»), где можно
самостоятельно добавить новые критерии отбора.
Кнопк а «Обновит ь»  «перерисовывает» сетку с текущими параметрами по актуальному состоянию
базы данных. Во многих случаях обновление сетки происходит автоматически, например, при
смене варианта сортировки. Однако есть действия, при которых сетка будет «перерисована»
только после нажатия кнопка «Обновить», например, изменение периода отображения сетки в
случае «ручного» изменения дат.

Настройка параметров «Плана размещений»
В дочерней форме «Настройка параметров» настраиваются основные параметры отображения Плана
размещений. Указывается вариант отображения цен, варианта сортировки и другие настройки
интерфейса.

Детализация – выбор из перечисления «День, Неделя, Месяц, Квартал, Год». Влияет на
периодичность отображения номеров изданий в сетке.
Порядок вывода  выбор варианта сортировки «Плана размещений». При сортировке по
медиапродуктам, медиапродукты будут выведены в алфавитном порядке наименования
медиапродукта, далее каждый медиапродукт будет развернут по рекламным блокам. При
сортировке по категориям, сгруппированные строки (категории) будут выводиться в
алфавитном порядке, далее каждая категория будет развернута по рекламным блокам. Это же
относится и к типам блоков. При сортировке «Канал – рекламный блок» рекламные блоки
(рубрики / номера страниц) не будут группироваться. Этот вариант сортировки будет удобно
использовать, если на канале (в издании) размещается только модульная реклама или только
объявления.
Отображать группировки – включает режим отображения группировок рекламных блоков слева от
Плана размещений. Строки с рекламными блоками группируются в соответствии с выбранным
вариантом сортировки в группе переключателей «Порядок вывода» этой же формы.
Отбор – детальный отбор по параметрам рекламных блоков. Предоставляется возможность сделать
отбор по цене, тиражу и многим другим параметрам.
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Панель информации
В нижней части обработки «План размещений» располагается поле с основными данными для
проведения размещений. На панели отображается контрагент, заказ, рекламный материал,
дополнительный информация о блоке и другие размещения в нем.

Для большего удобства размещения рекламы панель информации можно скрыть нажав кнопку
левом нижнем углу формы или воспользовавшись сочетанием клавиш Ctrl+1.

в

Секция «Текущее размещение»
Контрагент – покупатель рекламных возможностей. После выбора контрагента и заказа, его
размещения подсвечиваются темнозеленым цветом. Если у выбранного клиента в текущем
периоде проходит несколько рекламных кампаний, но заказ не был выбран, то подсветки блоков
не будет.
Зак аз – документ «Заказ» выступает в качестве основания размещений рекламы и символизирует
собой рекламную кампанию клиента.

Блок параметров «Размещаемые материалы»
Список макетов и текстовых объявлений, размещаемых в рамках текущего Заказа.

Выделенный в текущий момент рекламный материал доступен для размещения в Плане. Если нужно
разместить материал, которого еще нет в списке, требуется предварительно его добавить в список
(кнопка
). Если не один рекламный материал не будет выбран и выделен, то его будет необходимо
указать в момент размещения, иначе размещение рекламы не будет записано.
Если на момент размещения рекламный материал еще не создан, в момент размещения будет
достаточно указать только размер макета. В этом случае в столбце «Рекламный материал» будет
отображаться пустое поле.
По кнопке
открывается форма настройки списка. Дополнительно в список можно вывести
колонки с информацией об предоставленных скидках, бренде, виде деятельности и т.п.

Секция просмотра списка размещений
В левом нижнем углу Плана выводится список размещений выделенного блока и дополнительная
информация о рекламном блоке.
В заголовке секции выводится номер издания, медиапродукт (категория или тип блока) и название
рекламного блока. Все эти параметра задаются в карточке рекламного блока (см. на стр.48).
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В списке представлены все размещения рекламы рекламного блока. В строках списка находятся
проведенные размещения. В зависимости от текущего статуса заказа изменяется цвет фона записей.
«Новые» размещения выводятся на сером фоне.
Набор полей (столбцов) таблицы настраиваемый. Полный список возможных полей можно увидеть,
нажав кнопку «Наст ройка списка»
. В этом же списке можно отметить галочками необходимые
поля и изменить их порядок.
Двойной щелчок мыши по строке таблицы открывает обработку «Просмотр размещения». То же
самое действие выполняется по нажатию кнопки «Редактировать размещение»
. Кнопка «Открыть
заказ» позволяет сразу же перейти к «Заказу покупателя», на основании которого было сделано
выбранное размещение.

Проведение размещений
Перед проведением размещений рекламы необходимо указать все необходимые реквизиты будущей
продажи. Требуется указать клиента, его рекламную кампанию и рекламный материал к размещению
(макет можно не указывать, тогда в момент размещения нужно будет определить размер
предполагаемого рекламного материала). В качестве основания рекламной кампании выступает
документ «Заказ покупателя».
После определения всех необходимых параметров можно приступать к размещению выбранного
рекламного материала клиента в сетке «Плана размещений». Двойной щелчок мыши по заполненной
ячейке проводит размещение рекламы в выбранном номере.
Размещение рекламных материалов может проводиться только в блоках соответствующего типа.
При попытке разместить материал в блоке несоответствующего типа, выдается предупреждающее
сообщение, и размещение не проводится. Подробнее о типах рекламных блоков и о типах рекламных
материалов читайте на стр. 48 и 50.
После двойного щелчка по ячейке появляется диалоговое окно с настройками параметров продажи.
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№ издания – номер издания предполагаемого размещения.
Рек ламный блок – рекламный блок, выход которого был выбран двойным щелчком мыши. Как
правило, верхний уровень рубрикатора или номер станицы.
Рубрик а – рубрика рекламного блока. Список рубрик определяется индивидуально для каждого
рекламного блока.
Материал – рекламный материал (макет или объявление) размещаемый в блоке. Материал может
быть не указан, в этом случае обязательно указание размера предполагаемого макета.
Цена – цена по прайсу в соответствии с типом цен, установленным для договора с контрагентом (см.
«Оформление договоров для контрагента» на стр.32).
Ставк а НДС – ставка и вариант расчета НДС устанавливается в соответствии с типом цены,
используемом при размещении (см. «Типы цен» на стр.43).
Кнопк а «Записать»  устанавливает предполагаемое размещение в выход рекламного блока. Ячейка
подсвечивается желтым цветом.

Дополнительные условия размещений
Для каждого размещения рекламы можно указать дополнительные условия размещения макета или
объявления. Список дополнительных условий определяется в справочнике «Дополнительные условия
размещения». К каждому доп.условию и его значению может быть привязана собственная цена
размещения. Цены размещений в блоке как с доп.условиями, так и без них определяются в
документах ценообразования.

Скидки и наценки
В таблице отображается скидки, которые будут применены к данному размещению. Также выводится
информация об условии их действия и периоде действия.
Для редактирования автоматически назначенных скидок нужно воспользоваться документов «Заказ
покупателя» (закладка «Скидки») или «Обработкой размещений».
После нажатия кнопки «Записать» в форме «Новое размещение» ячейки рекламного блока после
размещения в нем рекламных материалов будут выделены желтым цветом.
Важно! Ячейки с желтым фоном символизируют размещения, подготовленные к записи, но еще не
записанные. В случае закрытия «Плана размещений» или выбора другого контрагента
подготовленные к записи размещения будут аннулированы.
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Подготавливать размещения к записи можно на различных периодах «Плана размещений» и на
различных каналах. При переводе сетки из периода в период и между каналами подготовленные
размещения не пропадают, и будут записаны одновременно при нажатии кнопки «Записат ь».
Проконтролировать свои действия перед записью размещений можно, выбрав пункт «От чет по
размещениям» из контекстного меню Плана (клик правой клавишей мыши по любой ячейке Плана).

Размещения в вы деленны х ячейках
Имеется возможность проведения размещений рекламы сразу в нескольких отмеченных ячейках.
Перед размещением рекламы необходимо отметить рекламные выходы, в которых будет проходить
размещение. Для этого нужно обвести необходимые выходы мышью с нажатой левой клавишей или
отметить необходимые выходы, удерживая клавишу Ctrl. Допускается комбинирование этих двух
способов.
При выделении «обводом» мыши разрешается выделять «несвязанные» ячейки с выходами блоков,
т.е. разрешается попадание в область строк медиапродуктов (категорий, типов блоков) и пустых
ячеек.

.
Выделив необходимые выходы, нужно вызвать контекстное меню, щелкнув правой клавишей мыши
по любой выделенной ячейке, и выбрать пункт «Разместить рекламу» или нажать клавишу «+» на
дополнительной цифровой клавиатуре.
Аналогичным способом можно отменить подготовленные и еще не записанные размещения. Для
этого необходимо выделить ячейки, подсвеченные желтым, одним из способов, описанным выше, и
вызвать контекстное меню. В меню выбрать пункт «Отменить размещения».

Просмотр произведенны х размещений
В форме «Размещение рекламы» показывается детальная информация о проведенной продаже.
Открыть обработку можно либо из списка «Состав блока» в правом нижнем углу Плана или через
список «Показать размещения», который открывается через контекстное меню Плана.
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Обработка показывает одну продажу рекламного материала контрагента в одном из рекламных
блоков.
Большинство реквизитов документа повторяют параметры продажи, определяемые в «Плане
размещений» в момент размещения рекламы (форма «Новое размещение»). Однако некоторые из
реквизитов стоит рассмотреть подробнее.
Договор – любые сделки с контрагентами в конфигурации обязательно относятся к одному из
договоров с контрагентом. Реквизит заполняется по договору заказа.
Блок – наименование рекламного блока, в котором размещен рекламный материал клиента. При
нажатии кнопки «…» слева от наименования блока открывается список всех рекламных блоков
издания.
Материал – наименование рекламного материала, который размещается в рекламном блоке.
Рекламный материал может быть изменен.
Функционал табличной чисти «Скидки и наценки» аналогичен функционалу закладки «Скидки и
наценки» в документе «Заказ покупателя».
Если все реквизиты заблокированы, то это могло произойти по одной из двух причин:
·

Закрыт период размещений в карточке канала на закладке «Закрытые периоды размещений»
(см. на стр. 47).

·

Закрыт заказ, на основании которого проводились размещения. В документе «Заказ»
установлен статус «Завершен».
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