
 

 

 

 

 

 

 

Дополнение «Генератор отчетов MS Excel» 

Инструкция по использованию 
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Настройка справочника печатных форм 
 

Для примера, пакет содержит в себе простой шаблон, которые выводит в Excel 

некоторую информацию из раздела «Контрагенты», называется «Sample excel report» 

 

В целом, настройка производится аналогично как с MS Word 

(https://academy.terrasoft.ru/documents/real-estate/7-7-0/nastroyka-pechatnyh-form-ms-word) за 

исключением плагина. 

1) Переходим в раздел «Справочники» 

 
 

 

 

 

 

https://academy.terrasoft.ru/documents/real-estate/7-7-0/nastroyka-pechatnyh-form-ms-word


2) Находим справочник Печатные формы  

 
3) Добавляем новый отчет MS Word (да, сделано так, чтобы не сломать базовую 

логику, в будущих версия планируется обновление). Задаем название нашему 

отчету, например, «Sample Excel report» 

 
 



 
4) Выберите раздел из которого будет производиться генерация отчета, например, 

«Контрагенты» 

 

5) Установите необходимые галочки где будет отображаться печатная форма (в 

разделе или в карточке) 

 

  



 

6) Настраиваем колонки и колонки табличной части, которые будут использованы 

в отчете 

 
7) Сохраняем и закрываем карточку 

 

  



Настройка шаблона Excel 
 

Принцип работы генератора аналогичен как встроенный в BPM генератор отчетов 

MS Word, за исключением отсутствия плагина, которым можно удобно добавлять поля в 

шаблон (планируется добавить в следующих обновлениях). Поэтому начинаем с создания 

самого шаблона формата XLSX (MS Office 2007 года и новее). 

1) Создаем новый Excel файл 

2) Добавляем поля согласно шаблону: 

 

[{“Наименование колонки как называются при настройке колонок в 

предыдущем разделе”}] (без кавычек) 

 

Если необходимо, можно аналогично как с MS Word 

(https://academy.terrasoft.ru/documents/technic-sdk/7-16/bazovye-makrosy-v-pechatnyh-

formah-ms-word) добавлять различные базовые макросы, соблюдая шаблон:  

[{“Наименование колонки как называются при настройке колонок в 

предыдущем разделе”[#”Наименование макроса”#]}] (без кавычек) 

Например: [{Name[#Upper#]}] 

 

3) Сохраняем шаблон в формате xlsx 

  

https://academy.terrasoft.ru/documents/technic-sdk/7-16/bazovye-makrosy-v-pechatnyh-formah-ms-word
https://academy.terrasoft.ru/documents/technic-sdk/7-16/bazovye-makrosy-v-pechatnyh-formah-ms-word


Настройка справочника для работы с Excel отчетами 
 

1) Переходим в раздел «Справочники» 

2) Находим справочник «Печатные формы (Excel)» 

 
3) В открывшейся странице находим созданный ранее отчет (на примере это: 

Sample excel report) 

 
4) Нажимаем «Загрузить», в открывшемся окне выбираем созданный в 

предыдущем разделе шаблон Excel. 



 

 
5) Необходимо установить галочку «Отчет в Excel» 

 
6) После этого можно пробовать сгенерировать отчет из раздела, в который он был 

добавлен в первом пункте (Настройка справочника печатных форм) подпункт 4 

и 5 

 


