
Общие правила работы

Для  того,  чтобы  Ваша  работа  с  программмой  была  более  удобной,  рекомендуем  ознакомиться  со
следующими принципами работы. Они одинаковы для любых конфигураций 1С на платфоме 8.3.хх

1. Сортировка данных в списках

В  любом  справочнике,  журнале  документов  Вы  можете  использовать  сортировку.  Для  этого  в  строке
заголовков  граф  выберите  нужную  графу  и  нажмите  левой  кнопкой  "мыши"  один  раз.  В  результате  в
выбранном  заголовке  появться  знак  сортровки  -  треугольник,  направленный  вверх  (сортировка  по
возрастанию) или вниз (сортировка по убыванию)

-например, на рисунке ниже представлен вариант сортровки по ФИО учащегося по возрастанию:

Если нажать  на  знак  сортровки  повторно,  он  изменит  вид на  треугольник,  направленный вверх  и
сортировка изменится на убывающую:

Аналогично можно выбрать сортровку по любой графе: "Группа обучения", Номер счета" и т.д.

ВНИМАНИЕ!

Если  у  Вас  в  списке  документов  или  в  справочнике  "вдруг  перестроились  хаотично"  документы  или
элементы - посмотрите на заголовки! Вероятно, знак сортировки установлен не верно! Например не на дату
документа, а на сумму  и т.д.



2. Поиск в списках документов и справочников

Для быстрого поиска информации запомните ДВА сочетания ДВУХ клавиш клавиатуры:

Ctrl + F начать поиск

Ctrl + Q отменить поиск

Аналогичную функцию имееют кнопки на панели инструментов:

Для поиска нужных данных следует установить указатель "мыши" в нужную графу списка и

- либо нажать кнопку ПОИСК, ввести искомое значение;
- либо нажать сочетание двух кнопок клавиатуры "Ctrl" и "F", ввести искомое значение;
- либо сразу начинать набирать на клавиатуре искомое значение.

Внимание!

Если в списке документов мы ищем документ с определенной суммой, то указатель мышки ставим в
любую строку графы "Сумма", если в списке учащихся мы ищем элемент с определенной фамилией, то
указатель мышки ставим в любую строку колонки "Наименование" и т.д.

Таким образом,  если  у  нас  указатель  мышки стоит  в  колонке  "Группа  обучения",  а  мы хотим найти
учащегося по фамилии, программа нам ничего не найдет! Помните, что для поиска сначала установите
указатель в нужную графу!

Кроме того, не путайте кнопку отмена поиска и кнопку пометка на удаление!



3. Настройка внешнего вида справочников

В любом справочнике Вы можете добавить на экран дополнительную информацию, которая по умолчанию
скрыта.

Например,  в  справочнике  "Учащиеся"  по-умолчанию  доступны  ссылки   в  разделе  панели  навигации
Перейти: "Лицевые счета", "Статус для учета НДФЛ", "Право на вычеты".

Однако,  если  Вы  установите  указатель  "Мыши"  в  любое  свободное  поле  панели  навигации  и  нажмете
ПРАВУЮ  кнопку  "мыши",  появиться  выбор  "Настройка  панели  навигации"  -  нажмите  на  данном  пунктк
ЛЕВУЮ кнопку "мыши".

В  открывшемся  окне  в  левой  части  перечислены  все  ДОСТУПНЫЕ  пункты,  а  в  правой  части  все
ВЫБРАННЫЕ. Для добавления нужных пунктов нажмите кнопку добавить и ОК. 



   В результате в форме справочника Учащиеся будут добавлены новые пункты.

Например,  добавив  пункт  "Плановые  начисления",  удобно  проверять  по  определенному  учащемуся
историю назначения ему выплат по приказам.


