
ДИЗАЙНЕР ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  Дизаи нер печатных форм предоставляет инструмент в виде нового раздела 

для редактирования печатных форм Word в интерфеи се 7.Х 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 

УСТАНОВКЕ 

 Установка дополнения осуществляется посредством установки пакетов в 

систему BPMOnline 7.10 и выше одним из следующих способов: 

 установка дополнения на саи т из marketplace Terrasoft; 

 установкои  в систему через инструмент «Установка и удаление 

приложении » 

Состав пакетов для установки: 

 Mspsoft.Base 

 Mspsoft.MacrosHelper 

 Mspsoft.Report 

После установки пакетов в системе будет добавлен новыи  раздел  

«Печатные формы» в рабочем месте «Общее». Внешнии  вид представлен на 

следующем рисунке: 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИНТЕРФЕЙСА 

 Данное дополнение расширяет возможности уже существующего механизма печатных 

форм Word в системе BPMOnline и обратно совместимо со всеми печатными формами, 

созданных ранее. 
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Для добавления новои  формы указать Заголовок, Раздел и Тип печатнои  формы. 

 

Для использования полеи  для печатных форм, аналогично полям в справочнике «Печатные 

формы» добавляем записи на деталь «Список макросов»: 

 

Добавление колонок объектов представлено на следующем рисунке: 

 

 

Для добавления табличнои  части используем деталь «табличные части печатнои  формы» 
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Для добавления фаи ла необходимо нажать на кнопку «Выбрать», либо перетащить фаи л на 

соответствующую область карточки печатнои  формы 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ШАБЛОНА 

 Для использования дополнительнои  возможности подстановки полеи  в 

печатную форму необходимо: 

1. Определить шаблон макроса 



Страница 4 

2. В списке макросов проставить коды для каждои  записи (код 0 – не 

участвует в автоподстановке) 

3. В шаблоне фаи ла в текстовом виде определить места установки 

значения полеи  и вставить текст макроса с учетом номера кода 

Например, шаблон макроса [#0#] – это значит, что при использовании кода 

1 в текстовом фаи ле текст [#1#] будет заменен на значение макроса. 

 

Для примера возьмем печатную форму с разделом «Контакты» и добавим 

макрос: 

 

 

Далее в текстовом шаблоне добавляем следующии  текст [#1#] в место, где 

должна быть подстановка ФИО контакт, по которому строиться отчет: 

 

 

 

 

Печать отчета по контакту запускается стандартными средствами по кнопке 

Печать с выбором необходимои  печатнои  формы 
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Результат построение отчета по контакту выглядит следующим образом: 

 

 

Базовые макросы, которые были ранее добавлены через Word Report Designer также 

работают. 

Примечание: макросы автоподстановки по шаблону новои  функциональности работают 

для макросов полеи  печатнои  формы, кроме полеи  табличнои  части. 
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Данное дополнение имеет обратную совместимость со справочником «Печатные формы». 

В случае создания через данныи  спрочник печатная форма автоматически будет доступна 

и в разделе, но при сохранении будут сброшены коды макросов. 

Фильтр табличнои  части можно создавать только через справочник «Печатные формы» и 

возможно будет добавлен в следующих версиях данного дополнения. 

 


