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1. Введение

Назначение программы

Программа  «Заполнитель»  предназначена  для  автоматизированного  заполнения  документов,
дополнений к документам, справочников, баз данных и т.д. в программах фирмы «Альта-Софт».

Принцип  работы заключается  в  импортировании  табличной  информации  в  «Заполнитель»,  назначении
соответствия столбцов к полям документа и передачи обработанных данных в нужную программу Альта,
в  которой  создается  уже  заполненный  документ.  Это  могут  быть  списки  товаров  для  Декларации  на
Товары (ДТ), Инвойсы, ЭД-документы, перечни контейнеров или вагонов для дополнений в декларации,
перечни автомобилей в КУТС и т.д. Обрабатываемая таблица может содержать любое количество строк,
что  позволяет одинаково  быстро  создавать  как  небольшие  документы,  так  и  документы  с  десятками
тысяч записей о товарах. Теперь, если информация уже существует в электронном виде (или набранная
на  компьютере,  или  отсканированная  и  преобразована  в  текст  OCR  программой),  то  ее  больше  не
требуется в ручную перепечатывать при создании документов в программах Альта-Софт.  Это позволяет
значительно ускорить процесс заполнения документов и сосредоточиться на их правильном заполнении,
а не на скоростном наборе текста с клавиатуры. 

«Заполнитель» умеет импортировать данные из файлов популярных форматов XLS, TXT,  XML,  а  также  
вообще из любых Windows-программ, поддерживающих копирование в буфер обмена. 

Примечание! «Заполнитель» помогает только  конвертировать  данные  из  существующих  электронных
файлов  в  документы  программ  Альта.  При  этом  он  не  осуществляет  никакого  автоматического
распознавания  и  анализа  содержимого.  Все  соответствия  имеющихся  данных  и  полей  заполняемых
документов  задаются  пользователем  вручную.  Поэтому  несмотря  на  использование  Заполнителя  от
декларанта по прежнему требуется знание правил заполнения таможенных документов.  «Заполнитель»
экономит время  на  переносе  данных  в  программу,  но  не  может автоматически  принимать  решения  о
размещении данных по полям документа.

Роль в автоматизации

Автоматизация процесса таможенного оформления  -  это  уменьшение  количества  действий  декларанта
при  создании  документов.  В  идеале  все  действия  декларанта  на  протяжении  от  момента  получения
информации  до  создания  и  подачи  документов  в  таможню,  могут  быть  сведены  к  проверке
автоматически созданных документов.

Схемы  автоматизации  обычно  строятся  на  использовании  приложения  «Инвойс».  Данные  о  товарах
сначала  переносятся  или  непосредственно  документ  Инвойс  в  «Альта-ГТД»,  или  сначала  в
программный комплекс «Артикул»,  в  котором  данные  дополняются  и  затем  переносятся  в  Инвойс.  Из
Инвойса  в  программе  «Альта-ГТД»  создается  взаимосвязанные  Декларация  на  товары  и  другие
необходимые документы. Правильно настроенный процесс не требует от пользователя никакого ручного
ввода,  лишь только ответы по детализации особенностей товаров  и  указание  какие  именно  документы
требуется добавить в пакет. 

В  обоих  схемах  «Заполнитель»  выполняет важную  функцию  ввода  первичной  информации  из  файлов
пользователя. Более подробно эта тема рассмотрена в разделе автоматизация данного руководства.

2. Интерфейс пользователя
Типовой сеанс работы с «Заполнителем» состоит из следующих этапов:

· импортирования  табличных  данных  из  пользовательского  файла,  базы  данных  или  буфера  обмена
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Windows. Импортированные данные размещаются в таблице в главном окне программы. 

· выбора программы, в которую будет передаваться данные, и типа создаваемого документа.

· назначения соответствия столбцов таблицы полям создаваемого документа

· передача данных в программу Альта кнопкой <Готово> и создание документа заполненного данными
из электронного файла пользователя 

На рисунке изображен «Заполнитель» с импортированной таблицей из 4 строк и 23 столбцов.  Программа
настроена  на  создание  документа  Инвойс  в  программе  «Альта-ГТД».  В  заголовках  столбцов  видно  в
какие поля документа будут передаваться данные.

После нажатия кнопки <Готово> в «Альта-ГТД» будет создан 3 товарный Инвойс.

Строка состояния разделена на пять блоков:
1. ИЗМ  - сигнализирует о наличии изменений в схеме заголовков,  при клике сохраняет изменения.  АВТ

-  позволяет  отключить  автоматическое  заполнение  в  «Альта-ГТД»  на  время  импортирования
документа. АНАЛИЗ - выключает анализатор для текущего документа;

2. индикатор выполнения длительных операций (импорт/экспорт документов);
3. общее  количество  полей  таблицы  заголовков  в  текущем  документе  и  количество  полей,

отображаемых в меню назначения заголовков;
4. общее количество полей таблицы товаров в текущем документе и количество полей,  отображаемых в

меню назначения заголовков;
5. номер  текущей  строки  и  общее  количество  строк.  Номер  текущего  столбца  и  общее  количество

столбцов.  ID  поля  -  уникальное  имя  поля.  Тип  данных  поля,  влияет  на  настройки  анализатора,
используемые по умолчанию. Длина поля - ограничение на количество символов при заполнении.

В программе имеется большое количество функций направленных на ускорение и повышение удобства
работы пользователя на каждом из перечисленных этапов.

2.1 Импортирование данных

«Заполнитель» поддерживает импорт данных из буфера обмена, из баз данных поддерживающих SQL-
запросы и из файлов в форматах: TXT, CSV, XLS, XLSX, XLSM, ODS, DBF, XML.
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Импорт из буфера обмена

Для импорта из буфера обмена достаточно скопировать туда нужные вам данные и выполнить вставку,
используя сочетание клавиш Ctrl+V  или  кнопку  <Вставить  таблицу  из  буфера  обмена>  на  панели
инструментов.

Поскольку  таблица  в  буфере  обмена  может  быть  отформатирована  множеством  способов,  можно
выбрать  формат  таблицы  из  списка  стандартных  шаблонов  или  настроить  формат  самостоятельно,
воспользовавшись  пунктом  меню  Вручную.  Для  вызова  меню  кликните  по  кнопке  со  стрелочкой,
справа от кнопки <Вставить таблицу из буфера обмена>. Подробнее о шаблонах и ручной настройке
в разделе «Шаблоны импорта из текстовых файлов».

При вставке в  пустой  «Заполнитель»,  данные  сразу  отображаются  в  таблице.  Если  же  в  таблице  уже
есть какие-то строки, то не 
зависимо  от  типа  импортируемого  файла  будет  показан  диалог  с  вариантами  объединения
существующей таблицы и загружаемой:

Так же выделенный текст,  содержащий таблицу,  может быть перемещен  мышью  в  «Заполнитель»  при
помощи  технологии  Drag&Drop.  Перетаскиваемый  фрагмент  можно  бросить  или  непосредственно  в
таблицу,  или  в  приемное  окно,  которое  специально  для  этого  располагается  поверх  всех  остальных
приложений.

Импорт из файлов xls, xlsx, xlsm, ods

Для  импорта  из  файлов  формата  электронных  таблиц  «Microsoft  Excel»  и  «Open  Office  Calc»
воспользуйтесь кнопкой <Импортировать таблицу из файла Excel> на панели инструментов.
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Откроется диалоговое окно  выбора  файла  для  импорта.  Укажите  требуемый файл и  подтвердите  свой
выбор нажатием кнопки <Открыть>.

Импортируя данные из электронных таблиц, «Заполнитель» предложит выбрать с  какого листа требуется
взять данные.  В  окне  выбора,  содержится  список  листов  файла,  их  имена  и  информация  о  размерах
таблицы.  Так  же  если  нажать  кнопку  Настроить  >>,  станут  доступны  дополнительные  варианты
импортирования,  описание вариантов в разделе «Импорт данных».  Выберите  нужный  пункт и  нажмите
<OК>.
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Импорт из файлов dbf, xml и txt

Для  импорта  файлов  формата  dbf,  xml  или  txt  используйте  кнопку  <Импортировать  из  файла>  на
панели задач.

После выбора файла xml, необходимо указать узел, отностительно которого будет построена таблица.

 После  выбора  файла  txt,  откроется  окно  выбора  шаблона  импорта.  Выберите  шаблон  и  нажмите
<Импортировать  по  шаблону>  для  загрузки  файла  в  «Заполнитель».  Описание  процесса  создания
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шаблонов в разделе «Шаблоны импорта из текстовых файлов».

Импорт из SQL

«Заполнитель» может импортировать данные из баз данных (БД) форматов MS Access и MS SQL Server,
используя язык структурированных запросов (SQL). Что бы открыть окно создания запроса,
используется кнопка <Получить данные SQL запросом> на панели инструментов или пункт главного
меню Таблица | Импортировать из базы данных.

В открывшемся окне нужно настроить подключение к базе данных,  нажать кнопку <Подключиться>  и
составить текст SQL запроса, а потом нажать кнопку <Выполнить>.
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Примечание:  Чтобы воспользоваться  данным  способом  импорта  необходимо  владеть  языком  SQL  и
иметь  информацию  о  структуре  базы данных.  Так  что  этот метод  ориентирован  скорее  на  системных
администраторов и программистов корпоративных систем, нежели на декларантов.

Редактор SQL запросов поддерживает два режима работы:
· текстовый редактор - составление SQL запроса путем написания текста,  поддерживает использование

параметров
· графический редактор - составление SQL запроса, используя графическую имитацию таблиц и связей

Графический редактор
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Примечание:  При  работе  в  графическом  редакторе  не  допускается  ручное  редактирование  SQL
запроса.

Для настройки условий на значения поля используется диалоговое окно,  вызываемое нажатием кнопки
со знаком вопроса напротив поля.

Текстовый редактор

Использование  параметров  в  SQL  запросе  позволяет организовать  диалог  при  выполнении  запроса  в
котором пользователю будет показано окно для ввода или выбора значения.

Что  бы  создать  параметр   достаточно  в  запросе  поставить  символ  двоеточие  и  написать  имя
переменной,  а  затем  настроить  способ,  которым  будет  задано  значение  параметра  в  процессе
выполнения запроса.
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Способы задания значения параметра:
· ручной  ввод  значения  -  при  выполнении  запроса  пользователю  будет  показано  окно  для  ввода

значения
· фиксированный список вариантов - будет отображен фиксированный список вариантов
· результат SQL  запроса  -  в  качестве  источника  значения  будет  использован  результат  выполнения

другого SQL запроса
· список  вариантов  по  SQL  запросу  -  фиксированный  список  вариантов  будет  получен  в  результате

выполнения другого SQL запроса

Последние открытые файлы

Для обеспечения быстрого доступа,  «Заполнитель» может запоминать имена файлов,  которые  недавно
использовались. Список таких файлов находится в главном меню Файл.

Количество сохраняемых в списке файлов можно указать в настройках на закладке Оформление.

Журнал импортированных файлов
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Хранит список импортированных файлов.  Содержит необходимый функционал для поиска,  сортировки и
фильтрации  данных.  Так  же  журнал  запоминает  схемы  заголовков,  использованные  с  файлом  для
формирования  документа.  При  повторном  использовании  файла  «Заполнитель»  автоматически
применяет подходящую схему заголовков.
Что бы открыть окно истории, используется кнопка пункт главного меню Файл | Показать журнал.

Импорт данных

На закладке  Импорт  данных  главного  окна  настроек  «Заполнителя»  находятся  настройки  обработки
данных при импорте.
Чтобы изменить их, нужно открыть окно Свойства программы,  используя главное меню Настройки |
Все свойства программы и перейти на закладку: 
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Для настройки кодировки чтения DBF файлов используется блок Загружать DBF файлы в кодировке.
Для  преобразования  многострочного  текста  в  одну  строку  используется  переключатель
Преобразовать  многострочный  текст  в  ячейках,  здесь  же  можно  указать  символ  или  группу
символов, которые будут вставлены на место предыдущего разделения строк.
Так  же  ячейки  могут  содержать  символ  табуляции,  для  его  замены  или  удаления  применяется
настройка Заменять символ табуляции в ячейках.
При необходимости сохранить  исходное  форматирование  чисел и  дат в  документах  XLS,  используйте
переключатели  Брать  из  XLS  числа  округлённые  форматом  ячейки  и  Брать  из  XLS  даты
округлённые форматом ячейки.

Зачастую пользователи Excel вместо удаления прячут лишние столбцы или строки,  делая их скрытыми
или устанавливая нулевые размеры. Что бы «Заполнитель» НЕ импортировал данные из таких строк или
столбцов  используются  переключатели  Пропускать  столбцы  нулевой  ширины  при  импорте  из
XLS и Пропускать строки нулевой высоты  при импорте из XLS.

2.2 Шаблоны импорта из текстовых файлов

Поскольку  в  текстовые  файлы  табличные  данные  могут  быть  записаны  множеством  способов,  вам
потребуется  использовать  шаблоны  импорта.  Для  некоторых  «экзотических»  способов  записи  можно
создать шаблон и использовать его в дальнейшей работе.
Для  наиболее  распространенных  способов  хранения  табличных  данных  в  «Заполнителе»  существуют
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готовые шаблоны. Эти шаблоны нельзя ни удалить, ни отредактировать.

Рассмотрим предустановленные шаблоны:
· "Текст разделенный запятыми";
· "Текст разделенный пробелами";
· "Текст разделенный знаками табуляции";
· "Текст разделенный точками с запятой";
· "CVS разделенный точками с запятой";
· "CVS разделенный запятыми".

Эти шаблоны рассчитаны на  то,  что  каждая  строка  таблицы записана  в  текстовом  файле  в  отдельной
строке.  В  качестве  признака  окончания  строки  используется  последовательность  ASCII  символов  с
номерами  13  и  10.  А  столбцы  в  строках  текста  разделены  соответствующими  символами  запятая,
пробел, табуляция или точка с запятой.

Предустановленные шаблоны:
· "UNIX CVS разделенный точками с запятой";
· "UNIX CVS разделенный запятыми".

Рассчитаны  на  то,  что  каждая  строка  таблицы  записана  в  текстовом  файле  в  отдельной  строке.  В
качестве признака окончания строки используется последовательность ASCII символов с  номером 13.  А
столбцы в строках текста разделены соответствующими символами запятая или точка с запятой.

Для выполнения импорта с  использованием стандартных шаблонов,  выделите в  списке  интересующий
вас шаблон и нажмите кнопку <Импортировать по шаблону>.  Если для вашего текстового документа
не подходят стандартные шаблоны, то нужно создать новый шаблон.

Рассмотрим  процесс  создания  нового  шаблона.  Для  входа  в  редактор  шаблонов  нажмите  кнопку
<Обработать вручную> в окне «Импорт текстовых файлов».
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Откроется окно предварительного просмотра импортируемого файла с возможностью выбрать кодировку
и тип файла.

«Заполнитель» пытается автоматически определить в какой кодировке сохранен файл,  но это не всегда
бывает возможно.  Если вместо  нужного  вам  текста  в  поле  предварительного  просмотра  присутствуют
нечитаемые  символы,  попробуйте  вручную  подобрать  кодировку,  используя  выпадающий  список
Кодировка. Далее нужно выбрать тип файла, это будет влиять на способ дальней настройки импорта.
На выбор предоставляется два типа:
· "с  разделителями  -  поля  разделены знаками  табуляции  или  запятыми"  -  подразумевает  в  качестве

признака начала нового поля будут использованы заданные символы;
· "фиксированный - поля фиксированной длинны, промежутки заполнены пробелами" - в данном случае

текст будет разбит на поля через заданное количество символов.

Импорт файла с разделителями полей

Для  примера  на  изображении  подходит  первый  тип,  рассмотрим  его  в  первую  очередь.  Выбрав
кодировку и тип файла с разделителями полей, нажмите кнопку <Далее>.
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В блоке Символ  разделяющий  записи  (строки)  нужно  выбрать  какой  символ будет указывать,  что
дальнейший текст должен считаться новой строкой таблицы.
Рассмотрим символы разделяющие записи:
· "Символ конца строки + возврата каретки" - данная последовательность символов является наиболее

популярной,  т.к.  этот способ используется  во  всех  операционных  системах  Windows,  но  бывают  и
исключения;

· "Символ конца строки" - чаще всего встречается в документах созданных в операционных  системах
компании Apple и в файлах формата Unicode;

· "Другой" - можно указать символ или последовательность символов которые  используются  в  вашем
формате файла;

· "После каждых N разделителей полей" -  если  же  в  тексте  не  используются  символы,  указывающие
окончание строки,  можно  настроить  через  какое  количество,  найденных  полей,  считать  дальнейший
текст новой строкой.

В блоке  Символ  разделяющий  поля (столбцы)  нужно  выбрать  какой  символ будет указывать,  что
дальнейший текст должен считаться новым столбцом таблицы, или указать свой вариант.  Если  текст в
полях  взят  в  кавычки,  можно  автоматически  их  удалять,  для  этого  поставьте  флажок  Удалять
кавычки, обрамляющие текст ячеек.  Так же текст,  взятый  в  кавычки,  рассматривается  в  качестве
содержимого одной ячейки,  игнорируя при этом, содержащиеся в  нем  символы,  разделяющие  строки
или столбцы. Что  бы изменить  такое  поведения,  можно  в  поле  Тип  кавычек,  обрамляющих текст
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ячеек  указать  пустое  значение  или  изменить  его  на  другой  символ,  если  того  требует  спецификация
формата файла.

Поскольку  в  текстовых  таблица  могут  присутствовать  ошибочно  расставленные  кавычки,  из-за  чего
содержимое нескольких ячеек или целых строк,  могут быть  распознаны в  качестве  цельной  ячейки.  В
настройках присутствуют варианты Поля могут  содержать  разделители  записей  (строк)  и  Поля
могут содержать разделители полей (столбцов), позволяющие исключить ошибочные варианты.

В нижней  части  окна  отображается  часть  таблицы,  позволяющая  посмотреть  на  итоговый  результат в
зависимости от указанных параметров.

Импорт файла с полями фиксированной длинны

На  изображении  выше  показан  пример  файла  с  полями  фиксированной  длинны,  выбираем
соответствующий тип файла и нажимаем кнопку <Далее>.
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Теперь  в  этом  окне  необходимо  настроить  разбивку  текста  на  поля,  для  этого  необходимо  указать
номера  символов  с  позиции  которых  начинается  новое  поле.  Это  можно  сделать  двумя  способами:
добавлять  маркеры  вручную,  указывая  номера  символов,  или  использовать  визуальный  редактор,
отмечая на линейке начало нового поля.
Для добавления маркера вручную  нажмите  кнопку  <Добавить  маркер>  и  введите  номер  символа,  в
нашем случае это номер 14. Подтвердите введенный номер кнопкой <OК>.

В визуальном редакторе это можно сделать, кликнув левой кнопкой мыши, на линейке в нужном месте.
Для удобства на линейке стоят засечки,  отмечающие положение символа.  Какой бы из способов вы не
выбрали,  после  добавления  маркера,  в  блоке  просмотра  вертикальной  чертой  будет отмечено  начало
нового поля.
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Удалять ошибочно проставленные маркеры можно,  кликнув повторно на ненужный  маркер  на  линейке,
или выбрать маркер в списке намеченных полей и нажать кнопку <Удалить маркер>.  Что бы удалить
все маркере нажмите кнопку <Удалить все маркеры>.

Сохранение шаблона

Сделав необходимые настройки нажмите кнопку <Далее>.
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Теперь можно сохранить созданный шаблон,  если вы планируете в дальнейшем импортировать  файлы
такого формата или просто нажать кнопку <Готово> для импортирования без сохранения шаблона.
Для сохранения подготовленного шаблона нажмите кнопку <Создать шаблон>.  Введите имя шаблона
и нажмите <Ok>,  окно <Создание  шаблона>  закроется,  теперь  вы можете  выполнить  импорт файла,
нажав кнопку <Готово> или нажать <Отмена> для закрытия окна без выполнения импорта.

2.3 Выбор типа документа

Выбор программы

Для  выбора  заполняемого  документа  или  справочника  используются  три  откидных  списка  в  главном
окне программы

Первым  выбирается  программа  в  которой  будет  создаваться  документ.  На  данный  момент
«Заполнитель»  поддерживает  выгрузку  в  программы  «Альта-ГТД»,  «Такса»,  ПК  «Артикул»,  интернет
портал  ФТС  по  приему  статистических  форм  и  некоторые  другие.  Меню  выбора  программы  можно
вызвать горячей клавишей F5

Корректно установленные программы Альты появляются в списке «Заполнителя» автоматически.   Если
какая-то программа не попала в список, то путь к ней можно прописать вручную.

Для  выбора  документов  можно  воспользоваться  древовидным  меню,  вызов  меню  осуществляется
кнопкой Дерево документов.  Меню выбора документа можно вызвать горячей клавишей F6 и F7  для
меню дополнений.
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Количество  сохраняемых  документов  в  разделах  меню  Недавно  использованные  и  Популярные
настраивается в окне Свойства программы на закладке Интерфейс.
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Расположение программ

Для  настройки  расположения  экспортных  программ  используется  пункт  Настройка  |  Расположение
программ... в главном меню.

Настройки этой закладки позволяют указать расположение программ экспорта, их  названия и выполнять
ли их запуск после  выгрузки  документов.  Также  настраиваются  расположение  DBF  справочников  для
программ Альта и файл с настройками ГТД.

Для  выполнения  автоматического  поиска  Альта  программ  экспорта  используйте  кнопку  <Искать
автоматически>.

Для  добавления  программ  в  ручную  необходимо  выделить  в  таблице  Расположение  программ
экспорта  ячейку  в  столбце  Исполняемый  файл  и  строке,  в  которую  будет  добавлена  программа.
Нажав кнопку <Обзор>, указать исполняемый файл программы. Название выбранной программы будет
установлено  автоматически,  его  можно  изменить  по  своему  усмотрению.  Флажок  Автозапуск
определяет надо ли «Заполнителю» автоматически запускать указанную Альта-программу при передачи
в нее данных.
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Имя файла с настройками Альта-ГТД можно выбрать из списка доступного по нажатию кнопки <Искать
автоматически>.
Примечание: Список может содержать не все доступные файлы, а только те которые программа смогла
обнаружить автоматически.

Выбор документа

Во втором списке выбирается тип документа. Список возможных документов меняется в зависимости от
выбранной программы. Порядок документов в откидном списке при выбранной программе «Альта-ГТД»
в целом соответствует порядку в панели документов этой программы:

Документы  из  вложенных  подменю  "ТД\ПИ",  "ЭД"  выделены  в  откидном  списке  «Заполнителя»
горизонтальными отчерками.

Также  для  поиска  необходимого  документа  используется  кнопка  <Показать  список  всех
документов>, расположенная справа от выпадающего списка в документ.

В  появившемся  окне  нужно  выбрать  документ,  используя  список  или  введя  часть  имени  искомого
документа и используя кнопки <Искать вперед> или <Искать назад>.
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Выбор заполняемого дополнения

В последнем списке выбирается заполняемый блок  документа  -  дополнение.  Дополнения  существуют
только  у  документов  в  программе  «Альта-ГТД».  Для  правильного  выбора  дополнения  необходимо
понимать  структуру  документа.  Модель  документа  представляет  собой  древовидную  структуру:  у
любого документа имеется  заголовок  и  содержимое  -  некий  повторяющийся  блок  полей.  Как  правило
это  блок  информации  о  товарах.  У  каждого  товара  в  свою  очередь  могут  быть  подчиненные  блоки
различного типа. Наглядней всего структура документа визуализируется на навигационной панели слева
на закладке Дерево.

На приведенном примере видно, что документ ДТ состоит из заголовка (его нет в дереве),  дополнения к
18 гр Транспортные средства и таможни, состоящего из двух записей, и двух товаров.
В каждом товаре в свою очередь есть свои дополнения: Таблица описание и характеристики товара и
Номера контейнеров. 

Поля заголовка представляют собой блок первого уровня. Он всегда один и из Заполнителя как правило
не переносится.
Блоки  Транспортные  средства  и  Товары  находятся  на  втором  уровне  и  могут  содержать  много
записей. Для массового создания таких блоков из пользовательских файлов-таблиц как раз и применяют
«Заполнитель».  Каждая  строка  таблицы  импортированной  в  «Заполнителе»  будет  создавать  запись
внутри выбранного блока. Из таблицы с 10 номерами машин в каждой строке, можно создать 10 записей
в Транспортные средства. 100 строк с данными о товарах создадут 100 блоков Товары. 

Как правило один из блоков второго уровня является по смыслу главным. Чаще всего это блок Товары
как и у  документа Декларации на Товары (ДТ).  Но для специфических ЭД2 документов это может быть
что-то  другое.  Внутри  главного  блока  могут  находиться  дополнения  третьего  уровня,  как  Таблица
описание и хар-ки товара и Номера контейнеров в приведенном примере ДТ.

Дополнения  третьего  уровня  также  формируются  на  основе  таблицы  и  каждая  строка  создает  одну
запись в выбранном дополнении.  Но дополнительно  необходимо  в  каждой  строке  указать  порядковый
номер  блока  второго  уровня  в  который  будет  добавлена  строка.  Например,  загружая  таблицу  с
номерами  контейнеров в документ ДТ, надо будет у каждой строки прописать номер товара.  Если этого
не сделать, то «Заполнитель» по умолчанию загрузит все в первый товар. 

«Заполнитель»  за  одну  операцию  может  создать  дополнение  только  одного  типа.  Поэтому  если  у
пользователя имеется,  например,  единая XLS-таблица с  транспортными средствами и контейнерами, то
ее надо будет дважды обработать «Заполнителем» и выгрузить в разные дополнения одной и той же ДТ.
Аналогично с дополнениями третьего уровня. Сначала надо создать новый документ ДТ,  передав блоки
с товарами. А потом в открытый документ передать дополнения к товарам.
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Дополнение выбирается в  последнем,  третьем  откидном  списке.  Список  содержит в  себе  дополнения
только от документа выбранного во втором списке.  Главный блок документа (для ДТ - Товары)  обычно
не имеет имени,  а обозначен фразой <в сам  документ>.  Если  к  документу  подключены справочники,
которые могут наполняться «Заполнителем», то они тоже включены в третий список:

Режим создания отдельного документа для каждой строки таблицы

Многие  простые  документы,  формализуемые  по  альбомным  форматам  для  системы  электронного
декларирования,  состоят исключительно из заголовка и не содержат табличной части.  Это  как  правило
различные выписки, справки, чеки и т.д. В случае если таких документов относящихся к оформляемым
товарам много, то они сами по себе образуют таблицу.  Например список железнодорожных накладных.
Если  в  каждой  строке  такого  списка  имеется  номер  СМГС,  отправитель  и  получатель,  общий  вес  и
номер одного вагона,  то  на  основе  каждой  строки  можно  создать  документ ЭД-2  Ж.Д.накладная.  Для
включения этого режима используется переключатель Создавать отдельные документ для каждой
строки  справа от откидных списков выбора документа:

При  простом  включении  флажка,  в  «Альта-ГТД»  будет  создано  столько  отдельных  документов
выбранного типа, сколько строк загружено в таблицу.

Режим создания отдельного документа для групп строк с одинаковым полем

Если  в  исходной  пользовательской  таблице  присутствуют данные  для  нескольких  документов  одного
типа,  но  при  этом  к  разным  документам  относится  сразу  по  несколько  строк,  то  можно  режим
Создавать отдельные документ для каждой строки дополнить группировкой.  В  таблице  должен
присутствовать столбец, в котором значения для строк одного документа одинаковы. Чаще всего таким
столбцом является номер документа.  Например представим список товаров,  погруженных в 10 вагонов
и  перемещаемых  по  двум  Ж\Д  накладными.  В  такой  таблице  будет  10  строк  с  разными  номерами
вагонов и наименованиями товаров, а номера накладных будут повторяться. 

Поле  для  группировки  строк  в  один  документ  можно  выбрать  в  диалоге,  вызываемом  по  ссылке
<Настроить...>. 
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Нет группировки  -  вообще  отменяет группировку,  возвращаясь  к  режиму  каждая  строка  -  отдельных
документ.
Группировка по полю "имя "- группирует документы по полю, назначенному по умолчанию.
Выбрать поле из списка назначенных - покажет список полей, назначенных в данный момент в таблице.
Выбрать  поле  из  всех  доступных  -  покажет  список  всех  возможных  полей  для  указанного  типа
документа.

После выбора каждая группа строк с  одинаковыми значениями  выбранного  поля  будет выгружаться  в
отдельный документ.

Добавление данных в существующий документ

Если  требуется  создать  дополнения  к  уже  существующим  документам,  то  можно  воспользоваться
функцией поиска документа по номеру. Для этого нужно выбрать документ и дополнение.

А  затем  нужно  назначить  столбцу,  содержащему  информацию  о  номере  документа,  специфическое
поле Заголовок  документа  |  Номер  документа  <Имя  Документа>.  к  которому  надо  прикрепить
<Имя дополнения> Для удобства тот пункт в меню назначения выделен специальной иконкой .

Т.к.  в  общем  случае  номера  разыскиваемых  документов  могут  быть  разные,  то  флажок  режима
Создавать отдельные документ для каждой строки включается автоматически и его отключение
невозможно.  Если  пользователь  собирается  внести  изменения  в  один  документ,  то  надо  чтобы  поле
Номер документа <Имя Документа>. к которому надо прикрепить данные было одинаково у  всех
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строк таблицы.

Если документы с заданными номерами будут найдены в текущей папке или SQL-базе «Альта-ГТД»,  то
в них будут добавлено выбранное дополнение. Если документы не будут найдены, то программа выдаст
соответствующее предупреждение.

Таким способом можно как добавлять дополнения,  так  и  обновлять  поля  в  заголовках  существующих
документов.  Например  если  в  большом  количестве  готовых  деклараций  надо  поменять  фамилию
декларанта в гр.54, то можно подготовить таблицу вида

Номер ГТД Фамиля Имя Отчество Номер паспорта
10115040\010113\000001 Иванов Иван Иванович 542345
10115040\010113\000002 Иванов Иван Иванович 542345
.... .... .... .... ....
10115040\010113\100500 Иванов Иван Иванович 542345

В откидном списке Дополнение выбрать пункт <в сам документ> и ассоциировать столбцы с  нужными
полями заголовка документа.
Это позволит за одну операцию обновить данные сразу во всех ДТ.

2.4 Редактирование таблицы

Редактирование таблицы

«Заполнитель» позволяет дополнительно редактировать импортированную таблицу.  Для редактирования
используется панель инструментов.

Или пункты в главном меню Таблица.

Для очистки таблицы от пустых строк или столбцов используется кнопка <Удалить пустые  строки или
столбцы>.

После  нажатия  этой  кнопки  откроется  диалог,  в  котором  необходимо  отметить  флажками  удаляемые
элементы  и  подтвердить  свой  выбор  нажатием  кнопки  <Ok>  или  отменить  действие  кнопкой
<Отменить>.

Операции над строками
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Для удаления строк таблицы используется кнопка <Удалить текущую строку>.

Примечание:  Для  выполнения  действий  над  несколькими  строками,  нужно  выделить  эти  строки,
используя сочетание клавиш Shift + Вверх или Shift + Вниз.

Для вставки  строки  используется  кнопка  <Вставить  новую  строку>.  Строка  добавляется  в  текущую
позицию  таблицы,  т.е.  в  ту,  в  которой  находится  выделенная  ячейка,  а  строки,  расположенные  ниже
текущей ячейки, будут сдвинуты вниз.

Примечание:  При  вставке  строки  в  самую  нижнюю  строку  таблицы  появится  окно  вопроса,
позволяющее выбрать куда поместить новую строку:  в текущую позицию или добавить новую строку в
конец таблицы. Указав нужный вариант, нужно подтвердить выбор кнопкой <Ok>.

Для  перемещения  строк  используйте  сочетание  клавиш  Alt  +  <Стрелки  вверх  или  вниз>.
Перемещаемые строки будут отмечены бирюзовым цветом.

Операции над столбцам
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Для удаления столбцов таблицы используется кнопка <Удалить текущий столбец>.

Для  вставки  столбца  используется  кнопка  <Вставить  столбец>.  Столбец  добавляется  в  текущую
позицию таблицы, а столбцы, расположенные справа от текущей ячейки, буду сдвинуты вправо.

Примечание:  При  вставке  столбца  в  крайнюю  правую  позицию  таблицы  появится  окно  вопроса,
позволяющее выбрать куда поместить новый столбец:  в текущую позицию или добавить новый столбец
в крайнюю правую часть таблицы. Указав нужный вариант, нужно подтвердить выбор кнопкой <Ok>.

<Дублировать столбец со сдвигом вправо>  -  позволяет сделать  копию  текущего  столбца,  сдвигая
при этом столбцы вправо.

<Вставить  перманентный  столбец>  -  добавляет  пустой  столбец,  который  раздвигает  данные  из
загруженного файла. В последствии столбец можно заполнить данными из других столбцов, при помощи
анализатора, чтобы использовать для выгрузки другого поля. 
Примечание: Эта функция может быть сохранена в cхеме и при ее назначении всегда будет раздвигать
данные в таблице.

<Перманентно  дублировать  столбец>  -  дублирует  столбец  со  сдвигом  вправо  и  запоминает  это
действие в схеме назначения столбцов для повторного применения с аналогичными таблицами.
Примечание: Эта функция может быть сохранена в cхеме и при ее назначении всегда будет раздвигать
данные в таблице.

Для  перемещения  столбцов  используйте  сочетание  клавиш  Alt  +  <Стрелки  влево  или  вправо>.
Перемещаемые столбцы будут отмечены бирюзовым цветом.
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Операции над ячейками

Для редактирование ячеек используется панель инструментов.

Или пункты в главном меню Правка.

Для перехода в режим редактирования ячейки используется кнопка <Редактировать ячейку>.

Примечание:  Другие  способы:  сочетание  клавиш  Ctrl  +  E,  двойной  клик  левой  кнопкой  мыши  по
ячейке, клавиша Enter переведет ячейку в режим редактирования и выделит содержимое ячейки.

<Вырезать>  -  копирует  содержимое  выделенных  ячеек  в  буфер  обмена  и  очищает  их.  Если
содержимое ячеек вырезается из целой строки или столбца,  появится запрос на удаление пустых строк
или столбцов. Сочетание клавиш для выполнения операции Ctrl+X.
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<Копировать>  -  копирует  содержимое  выделенных  ячеек  в  буфер  обмена.  Сочетание  клавиш  для
выполнения операции Ctrl+C.

<Вставить>  -  помещает  содержимое  буфера  обмена  в  таблицу,  предлагая  варианты  расположения
данных в текущей таблице. Сочетание клавиш для выполнения операции Ctrl+V.

<Очистить>  - очищает содержимое  выделенных  ячеек.  Сочетание  клавиш  для  выполнения  операции
Ctrl+Del.

<Привязать  ячейку  таблицы  к  полю  заголовка>  -  позволяет,  используя  анализатор,  настроить
использования содержимого текущей ячейки для заполнения выбранного поля в в таблице заголовков.
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Навигация

Навигатор  помогает  ориентироваться  в  больших  таблицах.  Для  включения  навигатора  используется
кнопка <Навигатор>.

При включенном навигаторе в таблице будут подсвечиваться строки и столбцы на пересечении которых
расположен указатель мыши.

Подсветку ячейки можно зафиксировать, используя Ctrl + Левый клик.
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Для  подсветки  нескольких  ячеек  одновременно,  нужно  отметить  их  Ctrl  +  Shift  +  Левый  клик.
Повторная отметка снимет подсветку с ячейки.

2.5 Назначение заголовков

Назначение заголовков

После импорта данных в программу  и  редактирования  таблицы,  нужно  назначить  столбцам  заголовки.
Назначить  заголовок  столбца  таблицы  означает  указать  для  какого  поля  документа  предназначены
данные этого столбца. Т.е. каждая строка таблицы в будущем создаст отдельную запись в документе (к
примеру для Декларации на Товары - это будет отдельный товар),  а столбцы это поля этой записи (для
ДТ это  будут характеристики  товара).  Для  назначения  заголовка  необходимо  кликнуть  левой  кнопкой
мыши по заголовку столбца и в появившемся меню выбрать нужное поле документа.  Меню назначения
столбцов также можно вызвать горячей клавишей F4
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После выбора заголовка поле в таблице будет подписано выбранным заголовком.

Фильтр полей

Выберите  в  главном  меню  Настройки  |  Фильтр  полей  документов....  Откроется  окно  настройки
фильтра полей.
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Если  в  своей  работе  вы  используете  не  все  поля  документов,  то  эти  поля  можно  отключить,  таким
образом сократится количество пунктов во всплывающем меню при назначении заголовков и в таблице
Заголовок документа. А это поможет быстрее ориентироваться во множестве полей и облегчит вашу
работу.

Отключение  полей  делается  для  каждого  типа  документа  индивидуально.  Используя  выпадающие
списки  Программа,  Документ  и  Дополнение  выберите  тип  документа.  Затем  снимите  флажки  с
ненужных  для  вас  полей  в  блоках  Поля  заголовка  документа  и  Поля  блока  документа,  для
сохранения  изменений  нажмите  кнопку  <Применить>.  Для  ускорения  процесса  используйте  кнопки,
расположенные слева от блоков,  если требуется снять или поставить флажки для большого количества
полей.

Поиск заголовков

Для  осуществления  поиска  заголовка  используется  кнопка  <Поиск  заголовка>  на  панели
инструментов или горячей клавишей F3.
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В окне Выберите поле можно произвести поиск заголовка поля, введя часть названия.

Кнопки  <Искать  вперед>  и  <Искать  назад>  выполняю  поиск  по  списку  в  соответствующем
направления. Кнопка <Ok> подтверждает выбор и назначает заголовок текущему полю.

Примечание: Можно настроить так,  чтобы по одинарному клику на заголовке вместо меню назначения
сразу появлялся диалог поиска. Для этого нужно перейти в окно настроек и на закладке Оформление и
в  блоке  Меню  назначения  заголовков  столбцов  поставить  флажок  Всегда  вызывать  диалог  с
поиском вместо меню.

Перенос данных в поля шапки документа

Заполнитель позволяет передавать данные в поля шапки документа,  например такие как Отправитель и
Получатель в документе Инвойс. Для этого в главном окне имеется закладка Заголовок документа,  в
которой  в  таблице  перечисляются  все  возможные  поля  заголовка  документа.  Для  переноса,  данные
необходимо вписывать или копировать через буфер обмена в столбец Содержимое.  Однако,  практика
показывает,  что подобный действия не целесообразны, т.к.  с  такими же трудозатратами данные  можно
копировать  и  непосредственно  в  саму  Альта-программу.  «Заполнитель»  же  эффективно  использовать
для заполнения табличной части документа, состоящей из большого количества записей.

В  случаях  же  автоматизации,  когда  налажен  перманентный  обмен  однотипными  файлами  между,
например,  Альта-ГТД  и  корпоративной  системой  клиента  (КИС),  то  для  более  полной  автоматизации
процесса можно наладить обмен и полями шапки документа.
Для этого данные шапки документа в электронном файле надо поместить в столбцы основной таблицы.
Значения достаточно указывать только в первой строке,  хотя обычно их просто дублируют для каждого
товара. 
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После этого таким столбцам  назначаются  заголовки  обычным  способом  через  всплывающее  меню.  В
меню поля шапки документа выделены в специальное вложенное подменю Заголовок документа.

Примечание:  данные  с  закладки  Таблица  имеют  приоритет  над  данными  с  закладки  Заголовок
документа.

Иногда в импортируемых файлах присутствуют данные в  виде  шапки,  информация  из  которой  должна
быть передана в поля шапки документа.  В этом случае можно воспользоваться  функцией  Привязать
ячейку таблицы к полю заголовка документа.
Сделайте  правый  клик  по  нужной  ячейке  и  в  соответствующем  пункте  меню  укажите  поле  в  которое
необходимо  отправить  значение  ячейки.  Привязанные  ячейки  отмечаются  оранжевым  цветом,  если
навести на них курсор мыши, то во сплывающей подсказке будет указанно поле к которому привязана
ячейка.  Такие  ячейки  исключаются  из  процесса  формирования  основной  части  документа.
Преимущество  этого  способа  заключается  в  том,  что  настройки  привязанных  ячеек,  сохраняются  в
схемах назначения заголовков, и могут быть использованы повторно.

Примечание: одна и таже ячейка может быть привязана к нескольким полям заголовка или наоборот к
одному полю можно привязать несколько ячеек.

После  выбора  поля  к  которому  будет выполнена  привязка,  на  экране  будет показано  окно  настройки
анализатора  для  этого  поля.  В  нем  уже  будет  добавлен  соответствующий  обработчик  с  минимально
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необходимыми настройками. Вы можете произвести более тонкую настройку или принять текущие.

Ключевой столбец

Как  правило  в  исходном  электронном  документе  помимо  таблицы  с  данными  о  товаре  присутствует
некая заголовочная и итоговая информация.
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Если  весь  XLS  файл открыть  в  Заполнителе  или  даже  если  аккуратно  выделить  только  таблицу,  то  в
«Заполнитель» попадут строки "Расходные материалы", "Инструмент" и т.п.

Вовремя выгрузки это приведет к созданию в документе Инвойс "лишних" товаров,  у  которых  в  графе
количество  будет  находиться  невразумительный  текст.  Чтобы  отфильтровывать  такие  строки,  был
придуман  следующий  механизм:  если  существует  такой  столбец,  в  котором  есть  данные  только  в
"нужных" строках,  а на  пересечении  с  "ненужными"  строками  у  него  пустые  ячейки,  то  такой  столбец
можно сделать ключевым. Это значит что строки,  которые на пересечении с  ключевым столбцом имеют
пустую ячейку,  обрабатываться  не  будут.  Для  того  чтобы сделать  столбец ключевым,  надо  поставить
курсор таблицы в этот столбец и нажать кнопку <Ключевой столбец>  на панели инструментов.  Также
можно воспользоваться главным меню Таблица | Ключевой столбец Вкл/Выкл.

Ключевой столбец будет отмечено изображением ключа слева от заголовка.
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Примечание: Ключевых столбцов может быть несколько,  действуют они по принципу логического AND
(И),  т.е.  чтобы строка была обработана,  необходимо, чтобы во всех  ключевых  столбцах  располагались
данные.

Примечание:  Текст  в  строках,  которые  будут  пропущены  при  выгрузке  будет  отображаться  серым
цветом.

Заполнить пустые ячейки

Если  в  исходной  таблице  дублирующиеся  данные  в  одном  или  нескольких  столбцах  были  записаны
только  в  одной  ячейке,  а  в  Заполнителе  требуется  распространить  их  на  соседние  ячейки,  то  можно
воспользоваться инструментом заполнения пустых ячеек. 

Имеются два варианта заполнения:
1) для заполнения пустых ячеек будут использоваться данные из ячейки находящейся выше;
2) для заполнения пустых ячеек будут использоваться данные из ячейки находящейся ниже.

Для  активации  функций  используйте  кнопки  <Заполнить  пустые  ячейки  предыдущей>  или
<Заполнить пустые ячейки последующей> на панели инструментов.

Объединение столбцов

Для  случаев,  когда  данные  предназначенные  для  выгрузки  в  одно  поле  документа  располагаются  в
разных  столбцах,  существует  инструмент  объединения  столбцов.  Механизм  объединения  позволяет
настроить  порядок  следования  исходных  столбцов  в  результирующем  поле  и  добавить  префиксы  к
тексту  столбцов.  Чтобы  воспользоваться  механизмом  объединения,  необходимо  назначить  нужным
столбцам одинаковые заголовки. Все одинаковые заголовки будут отмечены разным цветом для каждой
группы одинаковых заголовков.
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Для настройки объединения используется кнопка <Настройка объединения столбцов и добавление
дополнительного  текста>  на  панели  инструментов  или  Таблица  |  Слияние  столбцов  в  главном
меню программы.

В открывшемся окне,  в выпадающем списке Группа нужно выбрать необходимую  группу  одинаковых
полей.

Изначально  порядок  столбцов  установлен  согласно  их  следованию  в  самой  таблице.  Этот  порядок
можно поменять используя  кнопки  <Вниз  очереди>  и  <Вверх  очереди>.  В  столбце  Текст  между,
указывается  тот  текст  который  будет  добавлен  между  объединяемыми  столбцами.  Для  указанного
примера настройки могут выглядеть следующим образом:
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Примечание: для наглядности в таблице Текст между текст содержащий пробел заменяется  словом
<Пробел>, при наличии нескольких пробелов, они будут отображены символом буллит (•).
Примечание: для вставки переноса строки используется символ решетка (#).

Результаты настройки объединения отображаются в нижнем блоке окна. Для просмотра результатов для
других строк используется переключатель Результат для N записи,  где номер соответствует номеру
строки в таблице. Для сохранения настроек используется кнопка <Ok>.

Добавление текста к данным

Этот механизм позволяет добавлять произвольный текст до и после каждого  столбца.  Для  выполнения
настроек нужно открыть окно Слияние столбцов и внедрение дополнительного текста  и перейти на
вкладку Добавить текст к данным.
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В поля Текст до и Текст после таблицы напротив нужных  полей  указывается  текст,  необходимый
для  добавления  до  или  после  текста  самого  поля.  Для  предотвращения  добавления  текста  к  пустым
ячейкам нужно двойным кликом поставить ключ напротив нужного поля.

Заголовок поля НЕТ

Для пропуска лишних столбцов при выгрузке удобно использовать заголовок поля НЕТ.  Поскольку  это
позволит сохранить настроенную схему заголовков и повторно использовать  ее  на  таблицах  такого  же
формата.  При удалении лишних столбцов,  их  придется  удалять  каждый  раз  несмотря  на  то,  что  была
сохранена схема заголовков.  Для более быстрого назначения заголовка  НЕТ рекомендуется  в  первую
очередь  назначить  остальные  заголовки,  а  затем  воспользоваться  кнопкой  <Очистить  все
неназначенные заголовки> на панели инструментов или Таблица  | Заголовок таблицы | Очистить
все  неназначенные  заголовки  в  главном  меню.  Это  приведет  к  тому,  что  всем  не  назначенным
столбцам  будет назначен  заголовок  НЕТ.  Если  эту  же  кнопку  кликнуть  удерживая  при  этом  клавишу
Shift, то НЕТ будет назначено всем заголовкам таблицы.

2.6 Сохранение комбинации заголовков

Если  назначенная  комбинации  заголовков  (схема  заголовков)  может  пригодиться  в  дальнейшем,
например  в  случае  когда  обрабатывается  группа  однотипных  по  составу  столбцов  файлов,  то  эту
комбинацию можно сохранить. Для этого существует несколько способов:

Первый это кнопки на панели инструментов и соответствующие им пункты главного меню программы.
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1. Кнопка <Назначить такие же заголовки столбцам, что были назначены в прошлый раз> или
пункт  меню  Таблица  |  Заголовок  Таблицы  |  Назначить  запомненные  заголовки  столбцам  -
назначают заголовки столбцов  таким  образом,  как  они  были  назначены перед  последним  нажатием
кнопки <Готово>.

2. Кнопка  <Очистить  все  не  назначенные  заголовки>  или  пункт  меню  Таблица  |  Заголовок
таблицы  |  Очистить  все  не  назначенные  заголовки  -  проставляет  НЕТ  над  всеми  не
назначенными столбцами.

Примечание:  нажатие  кнопки  <Очистить  все  не  назначенные  заголовки>  с  клавишей  Shift
очистит все заголовки

3. Кнопка <Сохранить схему назначения заголовков таблицы в файл>  или пункт меню Таблица  |
Заголовок  таблицы  |  Сохранить  схему  в  файл  -  позволяет  запомнить  текущую  комбинацию
(схему) заголовков в *.hdr файл.

4. Кнопка <Загрузить схему заголовков таблицы из файла>  или пункт меню Таблица  | Заголовок
таблицы | Загрузить схему из файла - позволяет открыть схему заголовков из *.hdr файла.

Второй способ - хранить схемы в откидном списке:

Кнопка  <Запомнить  текущую  схему  назначения  заголовков  таблицы  в  откидном  списке  для
повторного использования> добавляет схему в откидной список.  При добавлении схеме надо будет
присвоить  имя.  Кнопка  <Удаление  схем  назначения  заголовков  таблицы>  удаляет  схему  из
списка. Чтобы применить сохраненную схему достаточно откинуть список и выбрать нужную схему.

Примечание:  при  сохранении  схем,  также  сохраняется  информация  для  какого  документа  они  были
созданы. При попытке применить к документу схему от другого документа появится предупреждение.

Для переноса схем, находящихся в откидном списке,  можно их выборочно сохранить в файл,  а  затем
загрузить на другом компьютере. Для сохранения используется пункт Таблица  | Заголовок таблицы |
Сохранить схемы из  откидного  списка  в  файл  в  главном  меню,  затем  нужно  отметить  флажками
схемы для выгрузки.
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Для  загрузки  схем  в  откидной  список  из  фала  используется  пункт Таблица  |  Заголовок  таблицы  |
Загрузить схемы для откидного списка из файла в главном меню, затем нужно отметить флажками
схемы для загрузки.

2.7 Сохранение во внутреннем формате

Если  предполагается  вторично  использовать  данные  накопленные  Заполнителем,  то  их  можно
сохранить во внутреннем формате *.ZPL.  В файле этого формата сохраняется вся таблица,  информация
о назначенных полях, типе документа и настройки режима отдельного документа для каждой строки.
Для сохранения/загрузки данных нужно воспользоваться пунктами  главного  меню  Файл |  Сохранить
во внутреннем формате / Файл | Открыть из внутреннего формата.

Создание архива настроек

Позволяет сформировать  zip  архив  со  всеми  файлами  конфигурации  Заполнители  и  сохранить  его  в
указанном  вами  файле.  Данная  функция  будет  полезна  при  обращении  в  службу  технической
поддержки,  для  ускорения  процесса  поиска  решения  на  возникшие  трудности  при  эксплуатации
программы.

Отправить почтой

Накопленные  данные  можно  переслать  по  электронной  почте  непосредственно  из  Заполнителя,
используя пункт главного меню Файл | Отправить электронной почтой...
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В открывшемся окне нужно  указать  адрес  электронной  почты получателя,  тему  письма  и  сообщение.
Затем  при  необходимости  можно  прикрепить  к  письму  конфигурационные  файлы  заполнителя.  Для
отправки  используется  кнопка  <Ok>.  Как  правило  этой  функцией  пользуются  для  передачи  образца
данных в службу технической поддержки Альта-Софт. 

Примечание:  Отправка  данных  по  почте  возможна  только  в  том  случае,  если  в  Windows  настроен
почтовый клиент по умолчанию. Если пользователь, например, пользуется почтовым web-интерфейсом в
браузере, то «Заполнитель» не сможет создать и отправить письмо.

2.8 Выгрузка в Альта программы

Выгрузка данных

После  импортирования  данных  из  файла  или  буфера  обмена  и  назначения  соответствия  столбцов  к
полям  документа  можно  приступать  к  передаче  данных  в  выбранную  Альта-программу.  Для  этого
используется  кнопка  <Готово>  или  пункт  меню  Файл|Экспортировать  в  ...   На  кнопке  <Готово>
изображается иконка выбранного приложения.

После нажатия кнопки «Заполнитель» обращается или к уже работающей программе или запускает ее,
если  она  не  была  запущена.  В  Альта-программе  появляется  сообщение  о  полученных  данных  и
предложение создать новый документ (в «Альта-ГТД») или список товаров (в «Такса»):
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Если в «Альта-ГТД» уже открыт документ того типа, то на выбор предлагаются действия:

Добавить товары - добавляет записи в открытый документ
Дозаполнить  имеющиеся  -   пишет данные  из  «Заполнителя»  в  существующие  записи  о  товарах,
заполняя  только  пустые  поля.  Если  товаров  в  открытом  документе  меньше  чем  строк  в  таблице
«Заполнителя», то в конец документа добавляется нужно количество новых записей.
Перезаписать  имеющиеся  -  делает  тоже  самое  что  и  Дозаполнить,  но  перезаписывает  новыми
значениями даже не пустые поля в существующих товарах.

Передача данных осуществляется формированием во временном каталоге специального файла обмена,
который автоматически загружается Альта-программой. 

Сохранение файла обмена

Кнопка  <Сохранить  файл  обмена>  позволяет  создать  файл  обмена  без  последующего  запуска
программы для которой создавался документ.

После нажатия на кнопку будут предложены два варианта:
· Сохранить - просто сохраняет файл обмена
· Сохранить и открыть - сохраняет файл обмена и открывает его в текстовом редакторе
· Показать - показывает содержимое файла обмена без его сохранения
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При  выборе  пункта  Сохранить,  будет показано  сообщение,  содержащее  полный  путь  к  созданному
файлу.

В  случае  если  включен  режим  создание  нескольких  документов  и  выбран  пункт  Сохранить  и
открыть,  программа  предложит  выбрать  из  списка  какой  файл  необходимо  открыть  или  открыть
директорию с выгруженными файлами.

Предварительный просмотр

После выполнения всех этапов подготовки к выгрузке может возникнуть необходимость удостоверится,
что  данные  все  настройки  сделаны  верно.  Для  этой  цели  можно  воспользоваться  функцией
предварительного  просмотра.  Для  этого  используется  кнопка  <Предпросмотр  выгружаемых
документов>  на  панели  инструментов  или  одноименная  кнопка,  расположенная  в  блоке
Экспортировать данные в...

В открывшейся закладе будет отображена таблица в том виде в котором документ будет выгружаться.
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При режиме создания отдельного документа для каждой строки, на закладке каждый будущий документ
будет отделен строкой порядковым номером документа.

Примечание: Редактирование таблицы на закладке  Предпросмотр  не  влияет на  исходные  данные  и
выгружаемые результаты.
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Экспорт данных

Для принудительного отключения пересчета документов в «Альта-ГТД» при выгрузке из «Заполнителя»
используется настройка,  расположенная в окне Свойства программы на закладке Экспорт данных
в блоке в блоке Пересчет значений при вставке в Альта-ГТД.

«Заполнитель»  может  контролировать  наличие  повторяющихся  строк  и  предупреждать  об  этом,  для
активации  функции  используйте  переключатель  Предупреждать  о  повторяющихся  строках  в
таблице, запрос на пропуск дубликатов будет показан при выгрузке документа.  Данной функцией надо
пользоваться  с  осторожностью,  т.к.  для  многих  документов,  например  Инвойсов,  допустимо
существование  одинаковых  товаров  внутри  одного  документа.  Функция  пропуска  одинаковых  строк
удобна при формировании дополнений типа

Можно настроить  преобразование  регистра  символов,  используя  переключатели  Преобразовать  все
буквы в ПРОПИСНЫЕ  или  Преобразовать  все  буквы  в  строчные,  данные  будут преобразованы
при выгрузке документа из «Заполнителя».

При  создании  документа  Декларации  на  Товары (ДТ),  если  в  поле  наименование  товара  (раздел "1-")
попытаться  поместить  слишком  длинный  текст,  то  непомещающаяся  в  графу  часть  текста
автоматически перенесется в дополнение "1- Описание товара,  текст".  Т.к.  в графе 31 помимо  раздела
"1-"  еще  бывают разделы "2-  ..  6-",  то  декларанту  может  потребоваться  зарезервировать  свободные
строки  в  конце  графы 31.  Чтобы осуществить  разрыв  текста  раньше,  чем  в  гр.31  на  основном  листе
закончится  место,  существуют  настройки.  Для  резервирования  места  используются  настройки
Управлять  местом  разрыва  текста при  автоматическом  создании  дополнения   к  гр.31  и
Размещать в "1-" до  XXX символов.

По  умолчанию,  экспортированные  документы,  сохраняются  во  временную  папку  в  профиле
пользователя.  В случаях когда  Заполнитель  и  программа,  в  которую  выполняется  экспорт документа,
запущены от имени разных пользователей полученный файл будет недоступен программе  для  которой
предназначен.  Для  разрешения  подобного  конфликта,  в  поле  Директория  для  обмена  файлами,
можно указать любую папку, которая будет доступна обоим пользователям.
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2.9 Заполнение справочников в Альта-ГТД (Мой ТНВЭД, мин.цены)

Работа с «Заполнителем» при передаче данных в справочники программ «Альта-ГТД» и ПК «Артикул» в
целом  аналогична  работе  при  создании  таможенного  документа.  Пользователь  так  же  импортирует
таблицу, назначает столбцы и отправляет данные кнопкой <Готово>.

Отличия проявляются уже в Альта-программе: вместо предложения создать документ,  задается вопрос
каким образом обновить данные в справочнике.  Например при добавлении записей в справочник "Мой
ТНВЭД" выдается окно с вариантами:



Заполнитель51

© Альта-Софт

 

Справочник  физически  пополняется  самой  программой.  Поэтому  Заполнителю  не  нужно  знать  ни
расположения  справочника,  ни  пароля  доступа  к  базе  данных,  в  случае  если  справочник  вынесен  в
SQL базу. Все параметры подключения к справочнику хранятся в самой Альта-программе.

Практика использования показала, что декларантам зачастую удобнее вести собственные справочники в
привычной офисной программе  (чаще  всего  MS  Excel)  и  при  необходимости  полностью  перезаливать
содержимое справочника.

3. Дополнительные возможности
Кроме  базовых  функций  в  программе  «Заполнитель»  имеется  несколько  полезных  механизмов  еще
более упрощающих и ускоряющих работу пользователя.

Данные  из  исходной  таблице  перед  переносом  в  документ  можно  модифицировать  при  помощи
Анализатора.  Он  позволяет  округлять  числа,  заменять  подстроку  на  другую,  менять  дробный
разделитель в числах и многое-многое другое. 

Если  декларанту  приходится  регулярно  обрабатывать  однотипные  файлы,  то  всю  последовательность
операций можно сохранить в виде макроса и выполнять его одним нажатием пункта меню.

В некоторых документах сложные графы могут компоноваться из нескольких "виртуальных" полей.  Для
задания порядка составления текста графы используется редактор строк формирования.

Некоторые  другие  документы  могут  потребовать  объединения  части  строк  таблицы  в  одну  запись.
Подобная группировка осуществляется в программе «Альта-ГТД» при помощи специального диалога.

И наконец «Заполнитель»  может самостоятельно  назначать  заголовки  столбцов  на  основе  назначений
сделанных  пользователем  ранее.  Этот  самообучаемый  механизм  позволяет  «Заполнителю»
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автоматически  назначать  столбцы  в  старых  таблицах  при  изменении  порядка  столбцов  или  даже  в
незнакомых таблицах, при обнаружении похожих заголовков.

3.1 Анализатор

Назначение

Зачастую  данные  в  таблицах  не  вполне  соответствуют  формату,  который  требуется  для  заполнения
нужного поля.  Например  тысячные  и  миллионные  разряды цифр  отделяются  пробелами,  а  в  качестве
десятичного  разделителя  дроби  используется  запятая.  Тогда  как  «Альта-ГТД»  для  дробей  использует
исключительно  точку,  а  числа  не  должны  содержать  посторонних  символов  кроме  цифр.  Для  таких
случаев  был  создан  инструмент  -  анализатор.  Он  позволяет  производить  преобразования  (заменять
разделитель в числах,  отсекать лишний текст и т.д.) над данными в ячейках  таблицы перед  выгрузкой
во внешнюю программу. 

Настройка анализатора для столбца

Изначально  Анализатор  по  умолчанию  включен  и  совершает  некоторые  общие  полезные
преобразования данных для всех столбцов согласно типу полей. 
Тип поля можно посмотреть в статусной строке главного окна при выделении любой  ячейки  в  столбца.
На данный момент выделено 7 типов полей: строковый, целочисленный, денежный и т.д.

Таким  образом,  настройка  анализатора  для  столбца  является  изменением  его  поведения  от
стандартного. Анализатор можно настроить только столбцу с  назначенным заголовком. Существует два
способа открыть окно настройки анализатора для столбца:

1. Кликнуть кнопкой мыши на заголовке столбца и выбрать в появившемся меню Сервис | Настроить
анализатор для столбца.

2. Выбрать любую ячейку в столбце,  для которого  будет настраиваться  анализатор  и  нажать  кнопку
<Настроить анализатор для столбца> на панели инструментов.

После этого вы увидите окно настройки анализатора.
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Оно состоит из четырех блоков:
До обработки (левый верхний): строки не обработанные анализатором;
После обработки (левый нижний): результат обработки строк анализатором;
Список  выбранных  обработчиков  (правый  верхний):  перечень  обработчиков,  которые  будут
применены к строкам;
Параметры  обработки  (правый  нижний):  дополнительные  настройки  обработчика,  выделенного  в
блоке Список выбранных обработчиков.

Рассмотрим  детально  блок  Список  выбранных  обработчиков.  В  нем  видно  два  обработчика
(порядок  следования  в  списке  влияет  на  порядок  применения  обработчиков  к  строкам),  слева  от
название  обработчиков  стоят  флажки,  которые  влияют  только  на  просмотр  результатов  действия
обработчиков в блоке После обработки. Включая или выключая эти флажки удобно просматривать как
изменяются данные после применения обработчика или искать ошибку в настройках анализатора,  если
результат его работы не соответствует вашим ожиданиям.

Справа от списка обработчиков есть функциональные кнопки (сверху вниз):
<Поднять обработчик> - перемещает выбранный обработчик на строку вверх;
<Опустить обработчик> - перемещает выбранный обработчик на строку вниз;
<Удалить обработчик из списка> - удаляет выбранный обработчик из списка;
<Очистить список> - удаляет все обработчики из списка;
<Добавить  обработчик  в  список>  -  открывает  окно  выбора  списка  доступных  обработчиков  для
добавления в текущий список.
<Группы  обработчиков>  -  инструменты  для  создания/редактирования  пользовательских  наборов
преобразований.



Дополнительные возможности 54

© Альта-Софт

Нажав кнопку <Добавить обработчик в список> откроется следующее окно:

В  левом  блоке  Список  доступных обработчиков  представлены все  обработчики  по  группам.  Под
этим же блоком есть поле для поиска обработчиков,  кнопки для поиска вниз и вверх по списку,  кнопки
для  сворачивания  и  разворачивания  групп.  В  правом  блоке  Параметры  обработчика  есть
возможность  указать  дополнительные  параметры  работы  обработчика  (не  все  обработчики
поддерживают  дополнительные  параметры),  прочитать  его  описание  и  посмотреть  примеры
использования  (они  помогут лучше  понять  назначение  и  способы использования  обработчика).  После
выбора  нужного  обработчика  и  его  настройки  можно  его  добавить  в  Список  выбранных
обработчиков,  нажав  кнопку  <Добавить  выбранный  обработчик>,  или  закрыть  окно  ничего  не
добавляя, нажав кнопку <Отмена>.

Справа от полей ввода, в настройках параметров обработчика, есть кнопка <Добавить спец. символ>. 

 

При  нажатии  этой  кнопки  откроется  меню  для  быстрого  выбора  основных  и  часто  используемых
символов или имен полей.
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При  использовании  обработчиков  "Взять  значение  из  поля"  или  "Вычислить"  будут  показаны  меню  с
дополнительными возможностями.

Взять значение  из  столбца  номер и  Взять  значение  из  столбца  относительно  текущего  будет
показано окно Выберите столбец, позволяющее визуально указать номер необходимого столбца.

Для  примера  выберите  обработчик  "Перевести  в  нижний  регистр"  и  нажмите  кнопку  <Добавить
выбранный обработчик>, окно автоматически закроется.  Теперь в предыдущем окне,  в блоке После
обработки можно увидеть, что текст в строках отличается от текста в блоке До обработки, это и есть
результат работы обработчика.
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Параметры  обработчика  можно  изменять  в  блоке  Параметры  обработчика,  все  изменения  будут
сразу же отображены в  блоке  После  обработки.  Это  позволит вам  наглядно  видеть  как  изменяется
поведение обработчика в зависимости от изменения его настроек.

Рассмотрим дальнейшие варианты действия. Внизу окна есть кнопки:
<По умолчанию> - удаляет все назначенные обработчики и назначает настроенные по умолчанию для
поля этого типа.
<Сохранить> - сохраняет набор обработчиков для текущего поля и закрывает окно;
<Сохранить>, выпадающий список - покажет меню выбора из пунктов Сохранить и назначить для
всех  полей  -  выбранный  набор  обработчиков  будет  назначен  всем  полям  текущей  таблицы,  для
которых назначен заголовок поля,  Сохранить и назначить для всех  полей этого типа  - выбранный
набор обработчиков будет назначен всем полям текущей таблицы, для которых назначен заголовок поля
и имеющих тот же тип поля что и текущий столбец,  Только применить к  текущим данным  -  данные
активного  столбца,  в  исходной  таблице,  будут  заменены  на  результаты  обработки  текущими
настройками анализатора;
<Отмена> - отменяет сделанные изменения и закрывает окно.

После  сохранения  сделанных  изменений,  в  главном  окне  Заполнителя,  слева  от  заголовка  поля  для
которого был настроен анализатор, появился значок шестеренок.
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Этот  значок  показывает,  что  у  этого  столбца  настройки  анализатора  отличаются  от  настроек  по
умолчанию.

Копирование настроек

Для быстрого  распространения  настроек  анализатора  от одного  столбца  к  другому  нужно  кликнуть  по
столбцу  (источнику  настроек)  и  выбрать  в  контекстном  меню  Сервис  |  Копировать  настройки
анализатора.  Далее в контекстном меню столбца  (назначения  настроек)  выбрать  Сервис  |  Вставить
настройки анализатора.
Очистить настройки анализатора - очищает настройки анализатора для активного столбца.

Настройки анализатора

Выберите  в  главном  меню  Настройки  |  Настройка  анализатора....  Откроется  окно  настройки
анализатора.
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Флажок Использовать анализатор полей позволяет отключить анализатор.
Флажок  Показать  в  заголовках  полей  иконки  настроек  преобразований  отличных  от
стандартных  позволяет  включит  показ  иконки  шестеренок  возле  заголовков  полей  для  которых
назначены преобразования отличные от настроенных по умолчанию.

Рассмотрим процесс настройки обработчиков по умолчанию для полей определенного типа.  Для выбора
типа поля для которого нужно настроить преобразования используйте выпадающий список Тип поля.

После  выбора  типа  поля  в  блоке  Список  выбранных  обработчиков  можно  видеть  обработчики
использующиеся сейчас по умолчанию для этого типа поля. В блоке Параметры обработчика можно
настроить дополнительные параметры работы выбранного обработчика.

После  внесения  изменений  в  список  обработчиков  для  какого  либо  типа  поля,  нужно  сохранить
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сделанные  изменения,  нажав  на  кнопку  <Применить>.  Если  требуется  сбросить  настройки
преобразования  для  определенного  типа  поля  на,  используемые  в  дистрибутиве  программы  по
умолчанию,  воспользуйтесь  кнопкой  <По  умолчанию>.  Изменение,  сохранение  и  сброс  обработок
выполняется для каждого типа поля в отдельности. Для сброса настроек преобразований для всех типов
полей, используется кнопка <Все по умолчанию>.

Пользовательские наборы преобразований

Предназначены  для  сохранения  списка  преобразований  с  настройками  в  единую  группу  для
дальнейшего быстрого использования.

Есть два пути создания группы преобразований:
1)  В  окне  настройки  анализатора  сформировать  необходимый  набор  преобразований  и
воспользовавшись кнопкой <Группы обработчиков>, в выпадающем меню выбрать пункт Сохранить
в  группу.  В  появившемся  окне,  выбрать  использовать  все  преобразования  из  списка  или  только
отмеченные галочками;
2)  Используя  ту  же  кнопку  <Группы  обработчиков>,  в  выпадающем  меню  выбрать  пункт  Создать
новую группу и в новом окне настройки преобразований  сформировать  необходимый набор  и  нажать
кнопку <Сохранить>.

Далее,  в  случае  наличия  уже  созданных  групп,  будет  предложено  выбрать  и  перезаписать  уже
существующую  группу  или  создать  новую.  При  создании  новой  группы  необходимо  в  появившемся
окне указать имя группы и описание назначения группы.
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В дальнейшем сохраненные группы можно будет добавлять в настройки анализатора наравне с другими
преобразованиями,  они  будут  доступны  для  выбора  в  окне  Доступные  обработчики  в  группе
Сохраненные пользователем.

3.2 Регулярные выражения

Регулярные  выражения  -  это  широко  используемый способ  описания  шаблонов  для  поиска  текста  и
проверки  соответствия  текста  шаблону.  Специальные  метасимволы позволяют  определять,  например,
что  вы ищете  подстроку  в  начале  входной  строки  или  определенное  число  повторений  подстроки.  В
анализаторе  есть  обработчик  «Сформировать  строку»,  позволяющий  использовать  регулярные
выражения для манипуляции со строками, например извлечь номер телефона в строке, изменить формат
стоимости и т.д.

Примеры использования

Работа с датами

Поменять местами составные части даты
Исходная строка: 10.22.2014
Результат: 22.10.2014
Регулярное выражение: (\d{2})\.(\d{2})\.(\d{4})
Формат результата: ${2}.${1}.${3}

Заменить разделитель
Исходная строка: 22/10/2014
Результат: 22.10.2014
Регулярное выражение: (\d{2})/(\d{2})/(\d{4})
Формат результата: ${1}.${2}.${3}

Заменить любой разделитель
Исходная строка: 22/10-2014
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Результат: 22.10.2014
Регулярное выражение: (\d{2}).(\d{2}).(\d{4})
Формат результата: ${1}.${2}.${3}

Привести четырехзначный год к двухзначному
Исходная строка: 22.10.2014
Результат: 22.10.14
Регулярное выражение: (\d{2})\.(\d{2})\.\d{2}(\d{2})
Формат результата: ${1}.${2}.${3}

Извлечь год
Исходная строка: 22.10.2014
Результат: 2014
Регулярное выражение: \d{2}\.\d{2}\.(\d{4})
Формат результата: ${1}

Извлечь год и подставить в строку
Исходная строка: 22.10.2014
Результат: Договор от 2014 года
Регулярное выражение: \d{2}\.\d{2}\.(\d{4})
Формат результата: Договор от ${1} года

Работа с электронной почтой

Извлечь адрес электронной почты
Исходная строка: mailto: alta@alta.ru
Результат: alta@alta.ru
Регулярное выражение: (([ "̂ ]+?)|("{1}[ "̂]+"{1}))@(\w+)(\.\w+)+
Формат результата: ${0}

Работа с телефонными номерами

Извлечь телефонный номер определенного города
Исходная строка: Тел. +7 (495) 995-95-55, +7 (473) 229-42-08
Результат: +7 (495) 995-95-55
Регулярное выражение: \+7 \(495\) \d{3}-\d{2}-\d{2}
Формат результата: ${0}

Извлечь телефонный номер если он может быть записан в произвольном виде
Исходная строка: Тел. +7 (495) 995-95-55, +7 (473) 229-42-08
Результат: +7 (495) 995-95-55
Регулярное выражение:  (8|7|\+7)?[- ]?(\()?\d{3}(\))?[- ]?((\d{2}[-  ]?\d{2}[-  ]?\d{3})|(\d{3}[-  ]?\d{2}[-  ]?\d{2})|(\d{3}
[- ]?\d{1}[- ]?\d{3})|(\d{2}[- ]?\d{3}[- ]?\d{2}))
Формат результата: ${0}

Работа с ценами

Сформировать цену только из цифр и разделителя
Исходная строка: 150 руб 00 коп
Результат: 150.00

mailto:alta@alta.ru
mailto:alta@alta.ru
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Регулярное выражение: (\d+) руб (\d{2}) коп
Формат результата: ${1}\.${2}

Сформировать цену, добавив наименование валюты
Исходная строка: 150.00
Результат: 150 руб 00 коп
Регулярное выражение: (\d+)\.(\d{2})
Формат результата: ${1} руб ${2} коп

Другие задачи

Извлечь название документа
Исходная строка: Расходная накладная № 404 от 22 мая 2014 г.
Результат: Расходная накладная
Регулярное выражение: ([А-я ]+) (№ \d+) от (\d{1,2} [А-я]+ \d{4}) г\.(\w+) (№ \d+) от (\d{1,2} \w+ \d{4}) г\.
Формат результата: ${1}

Извлечь номер документа
Исходная строка: Расходная накладная № 404 от 22 мая 2014 г.
Результат: № 404
Регулярное выражение: ([А-я ]+) (№ \d+) от (\d{1,2} [А-я]+ \d{4}) г\.(\w+) (№ \d+) от (\d{1,2} \w+ \d{4}) г\.
Формат результата: ${2}

Извлечь дату документа
Исходная строка: Расходная накладная № 404 от 22 мая 2014 г.
Результат: 22 мая 2014
Регулярное выражение: ([А-я ]+) (№ \d+) от (\d{1,2} [А-я]+ \d{4}) г\.(\w+) (№ \d+) от (\d{1,2} \w+ \d{4}) г\.
Формат результата: ${3}

Синтаксис регулярных выражений

Простое сравнение

Любой  символ  совпадает  с  самим  собой,  если  он  не  относится  к  специальным  метасимволам
описанным чуть ниже.

Последовательность символов совпадает с  такой же последовательностью  во  входной  строке,  так  что
шаблон "bluh" совпадет с подстрокой "bluh'' во входной строке.

Если  необходимо,  чтобы метасимволы или  escape-последовательности  воспринимались  как  обычные
символы, их  нужно предварять  символом  "\",  например,  метасимвол " "̂  обычно  совпадает с  началом
строк, однако, если записать его как "\ "̂, то он будет совпадать с символом " "̂, "\\" совпадает с "\" и т.д.

Пример:
foobar   -   находит "foobar"
\^FooBarPtr   -   находит "^FooBarPtr"

Escape-последовательности
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Любой символ может быть определен с  помощью escape последовательности,  так же как это делается
в языках C или Perl: "\n'' означает начало строки, "\t'' - табуляцию и т.д.
Вообще, \xnn, где nn это последовательность шестнадцатеричных цифр, означает символ с  ASCII-кодом
nn.  Если  необходимо  определить  двухбайтный  (Unicode)  символ,  используйте  формат  "\x{nnnn}",  где
"nnnn" - одна или более шестнадцатеричных цифр.

\xnn символ с шестнадцатеричным кодом nn
\x{nnnn} символ с шестнадцатеричным кодом nnnn (более одного байта можно задавать только в
режиме Unicode)
\t табуляция (HT/TAB), можно также \x09
\n новая строка (NL), можно также \x0a
\r возврат каретки (CR), можно также \x0d
\f перевод формата (FF), можно также \x0c
\a звонок (BEL), можно также \x07
\e escape (ESC), можно также \x1b

Пример:
foo\x20bar   -   находит "foo bar" (обратите внимание на пробел посередине)
\tfoobar   -   находит "foobar" предшествуемый табуляцией

Перечни символов

Можно  определить  перечень,  заключив  символы  в  [].  Перечень  будет  совпадать  с  любым  одним
символом перечисленным в нем.
Если первый символ перечня (сразу после "['') - " '̂',  то такой перечень совпадает с  любым символом не
перечисленным в перечне.

Пример:
foob[aeiou]r   -   находит "foobar", "foober" и т.д., но не "foobbr", "foobcr" и т.д.
foob[ âeiou]r   -   находит "foobbr", "foobcr" и т.д., но не "foobar", "foober"  и т.д.

Внутри перечня символ "-'' может быть использован для определения  диапазонов  символов,  например
a-z представляет все символы между "a'' и "z'', включительно.

Если необходимо включить в перечень сам символ "-'',  поместите его в начало или конец перечня  или
предварите "\".  Если необходимо поместить в перечень сам символ "]",  поместите его в  самое  начало
или предварите "\".

Пример:
[-az]   -   "a", "z" и "-"
[az-]   -   "a", "z" и "-"
[a\-z]   -   "a", "z" и "-"
[a-z]   -   все 26 малых латинских букв от "a" до "z"
[\n-\x0D]   -   #10, #11, #12, #13
[\d-t]   -   цифра, "-" или "t"
[]-a]   -   символ из диапазона "]".."a"

Метасимволы

Метасимволы  -  это  специальные  символы,  являющиеся  важнейшим  понятием  в  регулярных
выражениях. Существует несколько групп метасимволов.
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Метасимволы - разделители строк:
^ начало строки
$ конец строки
. любой символ в строке

Пример:
f̂oobar   -   находит "foobar" только если он в начале строки

foobar$   -   находит "foobar" только если он в конце строки
f̂oobar$   -   находит "foobar" только если это единственное слово в строке

foob.r   -   находит "foobar", "foobbr", "foob1r" и т.д.

Метасимволы - стандартные перечни символов

\w буквенно-цифровой символ или "_"
\W не \w
\d цифровой символ
\D не \d
\s любой "пробельный" символ (по умолчанию - [ \t\n\r\f])
\S не \s

Стандартные перечни \w, \d и \s можно использовать и внутри перечней символов.

Пример:
foob\dr   -   находит "foob1r", ''foob6r"  и т.д. но не "foobar", "foobbr" и т.д.
foob[\w\s]r   -   находит "foobar", "foob r", "foobbr"  и т.д. но не "foob1r", "foob=r" и т.д.

Метасимволы - границы слов
 
\b Совпадает на границе слова
\B Совпадает не на границе слова

Граница слова (\b) это точка между двумя символами, один из которых удовлетворяет \w,  а другой - \W
(в любом порядке), при этом перед началом и после конца строки подразумевается \W.

Метасимволы - повторения

После  любого  элемента  регулярного  выражения  может  следовать  очень  важный  тип  метасимвола  -
повторитель.  Используя  их  можно  определить  число  допустимых  повторений  предшествующего
символа, метасимвола или подвыражения.

* ноль или более раз ("жадный"), то же что {0,}
+ один или более раз ("жадный"), то же что {1,}
? ноль или один раз ("жадный"), то же что {0,1}
{n} точно n раз ("жадный")
{n,} не менее n раз ("жадный")
{n,m} не менее n но не более m раз ("жадный")
*? ноль или более раз ("не жадный"), то же что {0,}?
+? один или более раз ("не жадный"), то же что {1,}?
?? ноль или один раз ("не жадный"), то же что {0,1}?
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{n}? точно n раз ("не жадный")
{n,}? не менее n раз ("не жадный")
{n,m}? не менее n но не более m раз ("не жадный")

Т.о. {n,m} задает минимум n повторов и максимум - m. Повторитель {n} эквивалентен {n,n} и задает точно
n повторов.  Повторитель {n,} задает минимум n повторов.  Теоретически величина параметров n и  m  не
ограничена,  но  рекомендуется  не  задавать  большие  значения,  поскольку  в  некоторых  ситуациях  это
может потребовать  существенных  затрат времени  и  ОЗУ  при  обработке  такого  повторителя  в  связи  с
рекурсивным характером работы.

Если  фигурные  скобки  встречаются  в  "неправильном"  месте,  где  они  не  могут  быть  восприняты  как
повторитель, то они воспринимаются просто как символы.

Пример:
foob.*r   -   находит "foobar",  "foobalkjdflkj9r" и "foobr"
foob.+r   -   находит "foobar", "foobalkjdflkj9r" но не "foobr"
foob.?r   -   находит "foobar", "foobbr" и "foobr" но не "foobalkj9r"
fooba{2}r   -   находит "foobaar"
fooba{2,}r   -   находит "foobaar", "foobaaar", "foobaaaar" и т.д.
fooba{2,3}r   -   находит "foobaar" или "foobaaar" но не "foobaaaar"

Небольшое пояснение по поводу "жадности".  "Жадные" варианты повторителей пытаются захватить как
можно большую часть входного текста, в то время как "не жадные" - как можно меньшую. Например,  "b
+" как и "b*" примененные к входной строке "abbbbc" найдут "bbbb",  в то время как "b+?" найдет только
"b", а "b*?" - вообще - пустую строку; "b{2,3}?" найдет "bb", в то время как "b{2,3}" найдет "bbb".

Метасимволы - варианты

Вы можете  определить  перечень  вариантов,  используя  метасимвол  "|''  для  их  разделения,  например
"fee|fie|foe"  найдет  "fee''  или  "fie''  или  "foe'',  (так  же  как  "f(e|i|o)e").  В  качестве  первого  варианта
воспринимается  все  от  предыдущего  метасимвола  "(''  или  "[''  или  от  начала  выражения  до  первого
метасимвола "|'', в качестве последнего - все от последнего "|'' до конца выражения или до ближайшего
метасимвола ")''. Обычно, чтобы не запутаться,  набор вариантов всегда заключают в скобки,  даже если
без этого можно было бы обойтись.

Варианты пробуются начиная с  первого и попытки завершаются сразу же как удастся подобрать такой
при котором совпадет вся последующая часть выражения.  Это означает,  что варианты не  обязательно
обеспечат  "жадное"  поведение.  Например,  если  применить  выражение  "foo|foot"  ко  входной  строке
"barefoot'', то будет найдено "foo'' так это первый вариант который позволил совпасть всему выражению.

Примечание:  метасимвол  "|''  воспринимается  как  обычный  символ  внутри  перечней  символов,
например, [fee|fie|foe] означает ровно то же самое что и [feio|].
Пример:
foo(bar|foo)   -   находит "foobar" или "foofoo"

Метасимволы - подвыражения

Метасимволы ( ... ) могут также использоваться для задания подвыражений.
Подвыражения нумеруются слева направо, в порядке появления открывающих скобок.

Первое подвыражение имеет номер "1" (выражение в целом - "0").
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Пример:
(foobar){8,10}   -   находит строку содержащую 8, 9 или 10 копий "foobar"
foob([0-9]|a+)r   -   находит "foob0r", "foob1r", "foobar", "foobaar", "foobaar" и т.д.

    

Метасимволы - обратные ссылки

Метасимволы от \1  до  \9  воспринимаются  как  обратные  ссылки,  \<n>  совпадает  с  ранее  найденным
подвыражением #<n>.

Пример:
(.)\1+   -   находит 'aaaa' и 'cc'. 
(.+)\1+   -   также находит 'abab' и '123123'
(['"]?)(\d+)\1   -   находит "13" (в дв.кавычках), или '4' (в один.кавычках) или 77 (без кавычек) и т.д.

3.3 Макросы

Если при работе по оформлению. документации возникает задача регулярного  импорта  файла  одной  и
той же структуры (одного и того же порядка столбцов), то можно создать макрос, обрабатывающий такой
файл.

Создание макроса

Для  организации  макросов  используется  диалог,  вызываемый  пунктом  главного  меню  Сервис  |
Организатор макросов.

В списке Макросы отображаются все созданные макросы.
Для  создания  макроса  нужно  нажать  кнопку  <Создать>,  откроется  мастер  создания  пошаговой
настройки макроса.
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В  этом  окне  нужно  указать  название  будущего  макроса,  автора  (если  требуется),  комментарий.  Для
перехода к следующей странице используется кнопка <Далее>.

Чтобы  указать  импортируемый  файл,  нужно  нажать  кнопку  <Открыть  диалог  выбора  файла>  и
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выбрать  требующиеся  файлы.  В  качестве  имени  файла  можно  указать  маску,  в  этом  случае  макрос
найдет все  файлы,  соответствующие  маске,  и  импортирует из  них  данные.  Возможно  использование
относительного  пути  к  фалу  с  использованием  переменных  сред.  Для  преобразования  пути  файла  к
относительному  пути  или  абсолютному,  используется  переключатель  Относительный  путь.  При
необходимости  использовать  создаваемый  макрос  с  различными  файлами,  используется
переключатель  Каждый  раз  вызывать  диалог  выбора  файла,  при  активации  этой  опции,  перед
выполнением  макроса  «Заполнитель»  покажет  диалог  выбора  файла.  Так  же  «Заполнитель»  может
удалить  файл  сразу  после  импорта  если  активировать  переключатель  Удалять  файлы  после
загрузки.  Автоматически  выполнить  макрос  при  появлении  файлов,  такой  макрос  можно
запустить и он будет автоматически выгружать данные при появлении или изменении указанных файлов.

Примечание:
Переключатель  Относительный  путь  будет  недоступен,  если  отсутствует  возможность
преобразовать путь, хотя бы для одного файла.

Для файлов любого типа доступны следующие настройки:
· блоки Начать с и Закончить на N-ой предназначены для настройки ограничений на импортируемые

данные, эти настройки позволяют импортировать только необходимую часть таблицы;
· переключатель Куда добавлять ячейки указывают способ объединения уже загруженной таблицы и

таблицы которая будет прочитана из фала;
· Поменять строки со столбцами поворачивает таблицу по часовой стрелке на 90 градусов

В зависимости от типа файла будет доступен дополнительный блок настроек.

В  выпадающем  списке  Настроить  для  файла  можно  переключить  файл  для  которого  будут
произведены настройки.

При настройке импорта из фалов *.XLS,  появляется  блок  настройки  номера  страницы,  с  которой  будут
импортированы данные.
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При настройке импорта из фалов *.DBF, появляется блок настройки кодировки.
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Для перехода к следующей странице используется кнопка <Далее>.
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Используя  выпадающие  списки,  настраиваются  программа  и  документ  экспорта.  Для  перехода  к
следующей  странице  используется  кнопка  <Далее>.  Если  в  качестве  импортируемого  фала  выбран
файл в формате txt или csv, «Заполнитель» предложит выбрать шаблон импорта.

Теперь можно произвести настройку для полей: заголовки, анализатор, выбрать заголовок таблицы и т.д.

Для  пропуска  столбца  -  используйте  заголовок  поля  "НЕТ",  а  чтобы  пропустить  строку  -  используйте
признак "Ключевое поле".

При выполнении макроса идет простое присвоение заранее подготовленной схемы заголовков.  Но если
нужно,  что  бы  макрос  вставлял  пустые  столбцы  можно  добавить  их  в  конец  таблицы  или
воспользоваться функцией "Вставить перескакиваемый столбец" для  вставки  пустого  столбца  в  любое
место таблицы.

Что бы дублировать столбец, воспользуйтесь следующим алгоритмом действий:
1. Добавьте к таблице пустой столбец одним из перечисленных выше способов;
2.  Настройте  для  этого  столбца  копирование  данных  из  нужного  столбца  с  помощью  обработчика
анализатора "Взять значение из поля".

Для перехода к следующей странице используется кнопка <Далее>.



Дополнительные возможности 72

© Альта-Софт

При  выборе  переключателя  Автоматически  нажать  кнопку  Готово  при  выполнении  макроса
«Заполнитель» автоматически начнет выгрузку. Для закрытия «Заполнителя» после выполнения макроса
нужно выбрать переключатель Закрыть Заполнитель.  Так же возможно дополнительное выполнение
команд  MS-DOS,  команды  указываются  в  поле  Выполнить  команду  MS-DOS.  Для  перехода  к
следующей странице используется кнопка <Далее>.
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Макрос настроен, для закрытия мастера используется кнопка <Готово>.

Выполнение макроса

Созданный  макрос  можно  выполнить  воспользовавшись  кнопкой  Импортировать  макросом  на
панели инструментов.

Или же использовать главное меню Сервис | Выполнить макрос.

При клике на автомакросе, он будет запущен/остановлен в зависимости от текущего состояния.  Иконка
автомакроса отображает состояние в которое он будет переведен после клика.

Вызов из командной строки

При  запуске  заполнителя  с  ключом  /rm  <Имя  макроса>  -  после  запуска  сразу  будет  выполнен
указанный макрос.
Примечание: -rm, /rm, -runmacro, /runmacro - поддерживаемые формы записи ключа.

3.4 Вычисляемые поля

Во многих таможенных документах встречаются многострочные поля, которые согласно инструкции 
заполняются по сложному формату. Примером могут служить графа 31 и графа 44 документа
Декларация на Товары (ДТ). В графе 31 под пронумерованными пунктами-разделами перечисляются
определенные данные о товаре. А в 44 графе каждая строка описывает один из документов
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прилагаемых к декларации и таких строк может быть много.

Т.е. эти графы содержат большое множество данных, которые в исходной электронной таблице
декларанта находятся скорее всего в нескольких различных столбцах. Фактически перед декларантом
встает задача объединить тексты из своих отдельных единый текст для графы. В простых случаях такое
слияние можно сделать через диалог объединения столбцов . Но для более сложных граф, где порядок
следования данных строго определяется таможенной инструкцией, сделан механизм с использованием
специальных строк формирования. Строка формирования  - это последовательность команд
(ключевых слов и операторов), задающая порядок формирования текста из нескольких полей.

Рассмотрим работу этого механизма на примере 31 графы документа ДТ.
Графа может содержать от двух до шести нумерованных пунктов. Например в пункте "1-" записывается
информация о товаре, его количестве и производителе. В Заполнителе для документа ДТ заведены 
виртуальные поля в подменю Гр.31:

Эти виртуальные поля ассоциируются с конкретными и понятными характеристиками товара и
пользователю удобно назначать их в своих таблицах. 
Но на самом то деле в документе ДТ физически одно поле - 31 графа. И «Заполнитель» автоматически
сформирует правильный текст для 31 графы комбинируя данные из виртуальных.
Порядок составления текста задается в редакторе строки формирования, который вызывается командой
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меню Настройка | Сложные графы документа...  или кнопкой 

на панели инструментов. По умолчанию строки настроены согласно инструкции по заполнению
документа и не требуют вмешательства. Однако, опытные пользователи могут и изменить стандартную
строку своей. Например, добавить фиксированный текст или изменить порядок следования данных. 

Строка формирования состоит из ключевых слов, перечисляемых через знак плюс (+). Любой текст,
заключенный в двойные кавычки, просто добавляется в нужном месте в итоговый результат. Такие
фрагменты строки подсвечиваются зеленым цветом. 
Синим цветом выделены ключевые слова ассоциированные с виртуальными полями. Вместо этих слов
в итоговый текст подставляются значения столбцов таблицы, на которые были назначены
соответствующие виртуальные поля. Если виртуально поле не было назначено ни одному столбцу, то ее
ключевое слово ничего не добавляет.
Вопросительный знак до или после зеленых текстов определяет надо ли добавлять этот текст: если
синее ключевое слово, в сторону которого обращен вопросительный знак, пустое, то и текст выводится
не будет.
Например фрагмент строки формирования :

+" ПРОИЗВ.:"?+ИЗГОТОВИТЕЛЬ+

будет выводить в результат слово ПРОИЗВ.: и текст из столбца таблицы, назначенного как "1-
Производитель". Если такого столбца в таблице нет или ячейке пусто, то ключевое слово
+ИЗГОТОВИТЕЛЬ+ не выведет ничего. В случае и зеленый текст тоже не будет выводиться.

При необходимости внести изменения в строку формирования надо или создать новую, или
сдублировать стандартную, или создать новую строку из палитры готовых кнопками:
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Вносить коррективы нужно в редакторе Содержимое строки формирования. Ключевые слова можно
или просто набирать руками, или выбирать из палитры Добавить в строку идентификатор .
Готовую строку надо необходимо включить кнопкой <Вкл/Выкл>, так чтобы значок около строки в
таблице стал зеленым. Можно создать много строк формирования для каждого поля и переключаться
между ними по мере необходимости:

3.5 Группировка записей

При заполнении  некоторых  документов  может возникать  необходимость  в  группировке  строк  таблицы.
Например,  если  документ  предполагает  записи  с  товарами  объединенные  под  одинаковыми  кодами
ТНВЭД, а исходный электронный документ представляет собой  поартикульный  список.  В  этом  случае
требуется  объединение  строк  исходного  документа,  причем  данные  из  текстовых  полей  должны быть
собраны через запятую, а числовые поля надо просуммировать.

В  данный  момент  программа  «Заполнитель»  не  позволяет  объединять  строки,  однако  эту  операцию
можно произвести уже в программе «Альта-ГТД». Для этого после создания документа, надо установить
курсор в любое поле  нужного  блока  или  дополнения  и  вызвать  из  меню  команду  <Имя  Документа>|
Группировать товары...   .  В появившемся диалоге можно будет задать  по  какому  полю  объединять
записи,  а  так  же  как  именно  обрабатывать  объединяемые  значения  в  других  полях.  Например
суммировать числовые поля,  а текстовые собирать через  запятую.  Так  же  этот диалог  можно  вызвать
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кнопкой  <Объединить  записи>  на  панели  инструментов  окна  табличного  режима  отображения
документа (вызов режима Ctrl + G).

3.6 Распознавание полей

Этот инструмент позволяет программе  запоминать  соответствие  назначения  полей  и  текстов  в  шапке
таблицы, чтобы в дальнейшем автоматически назначать заголовки столбцов.  Для работы распознавания
полей нужно указать в каких строках таблицы находится ее шапка, шапка может быть как однострочной,
так и многострочной.

Выбор шапки таблицы

Для указания расположения шапки  нужно  включить  режим  выбора  шапки.  Сделать  это  можно,  нажав
соответствующую кнопку на панели инструментов.
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Пока кнопка остается в утопленном состоянии режим выбора шапки включен.  В этот момент в  таблице
можно  выделить  одну  или  несколько  строк  целиком.  Используйте  клавиши  Вверх  или  Вниз  -  для
выбора одной строки, Shift + Вверх  или Shift + Вниз  - для выбора нескольких строк.  Или используйте
мышь для выбора нужного диапазона. 

Для  подтверждения  выбора  нажмите  клавишу  Enter  или  отожмите  кнопку  на  панели  инструментов
повторным  нажатием.  Для  выхода  из  режима  выбора  шапки  нажмите  клавишу  Esc.  Если  вы
подтвердили свой выбор, шапка будет отмечена серым фоном и жирным начертанием текста в ячейках.

Для  отмены  выбранной  шапки  используйте  кнопку  <Очистить  назначенную  шапку  таблицы>  на
панели инструментов.

При импорте таблиц из файлов в формате DBF, XML или загрузке из базы данных,  шапка будет считана
и обнаружена автоматически.  Так же автоматически будет найдена  шапка,  если  вы уже  использовали
похожие таблицы. Автоматический поиск и выбор шапки можно настроить в разделе "Настройка  шапки
таблицы".

Выделенная  серым  шапка  таблицы  не  выгружается  в  документ,  а  используется  только  для
автоматического назначения заголовков столбцов.

Настройки шапки таблицы

Выберите в главном меню Настройки | Шапка  таблицы....  Откроется окно  настройки  шапки  таблицы.
Данная страница доступна только при включении распознавания полей.
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Использовать  автоматический  поиск  шапки,  при  включении  этой  опции,  «Заполнитель»  будет
автоматически искать шапку таблицы при  загрузке  новых  данных.  Поиск  будет выполняться  с  учетом
ранее указанных шапок. Минимальное кол-во совпадений, позволяет задать требуемое соотношение
найденных  столбцов  к  общему  количеству,  что  бы  шапка  считалась  найденной  и  была  назначена
автоматически. На какой строке прекращать поиск шапки,  влияет на количество просматриваемых
строк в поиске шапки, поиск идет с первой строки до указанной включительно. 

Всегда считать шапкой настроенные номера строк, позволяет задать диапазон номеров строк,  в
которых всегда будет находиться шапка таблицы.

Для  отключения  автоматического  поиска  и  назначения  шапки  снимите  флажки  с  настроек
Использовать автоматический поиск шапки и Всегда считать шапкой настроенные номера
строк.

В  блоке  Пропуск  строк  при  выгрузке  можно  указать,  как  поступать  со  строками,  находящимися
выше шапки таблицы, при выгрузке данных из Заполнителя.

Распознавание полей
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Процесс  распознавания  и  назначения  полей  начинается  автоматически,  сразу  после  того,  как  была
выбрана шапка таблицы. Поля назначаются согласно тексту  в шапке для этого столбца и его номеру в
таблице,  так же учитывается частота использования имени поля с  таким значением шапки.  Если после
выбора шапки, поля не были назначены автоматически,  то это значит,  что столбцы такой шапки еще ни
разу  не  встречались  в  работе  программы.  Для  правильного  и  своевременного  распознавания  полей
рекомендуется при работе с  разнообразными таблицами всегда указывать шапку в  этой  таблице,  если
она есть. «Заполнитель» запоминает ассоциации между шапкой и именами полей только после выгрузки
таблицы.
Если  в  приведенной  на  предыдущем  изображении  таблице  назначить  поля  и  выгрузить  ее,  а  потом
попробовать  снова  ее  загрузить  в  «Заполнитель»  и  указать  шапку,  то  поля  будут  назначены
автоматически.

Все  поля  назначенные  автоматически  будут  отмечены  подчеркиванием  желтого  цвета.  Следует
проверять  правильность  распознавания  полей  и  исправлять  ошибки.  Для  очистки  автоматически
назначенных  полей  кликните  кнопкой  мыши  на  заголовке  столбца  и  выберите  в  появившемся  меню
Сервис | Нет для всех назначенных автоматически.

Посмотреть и  отредактировать  всю  информацию  о  сохраненных  ассоциациях  шапки  и  полей  можно  в
разделе "Настройка распознавания полей".

Настройки распознавания полей

Выберите  в  главном  меню  Настройки  |  Распознавание  полей....  Откроется  окно  настройки
распознавания полей.
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Здесь можно посмотреть и изменить ассоциации шапки и полей,  сгруппированные по документам. Для
переключения  между  документами  используйте  выпадающие  списки  Программа,  Документ  и
Дополнение.

Рассмотрим столбцы в таблице ассоциаций:
· Заголовок  документа  -  текст  из  шапки  таблицы,  если  в  шапке  несколько  строк,  то  они

записываются слитно,  в тексте не должны содержаться символы = [  ]  # ;  \  и пробел,  если  требуется
добавить заголовок,  содержащий запрещенные символы, то их  следует пропустить,  это  не  повлияет
на процесс распознавания заголовка;

· Название  поля  -  полное  название  заголовка  поля,  соответствующее  указанной  шапке  (полное
название  можно  увидеть  во  всплывающей  подсказке,  пр  наведении  курсора  мыши  на  заголовок
поля);

· Частота использования - влияет на выбор названия поля  при  одинаковых  заголовках  документа,
приоритет отдается большему значению;

· Номер  столбца  -  также  как  Частота  использования  влияет  на  выбор  названия  поля  при
одинаковых  заголовках  документа,  но  учитывает номер  столбцов  в  которых  находятся  одинаковые
заголовки документа.

Кнопка <Обучить заново> очистит список ассоциаций для всех документов.  Это может понадобиться,
если  вы  кардинально  изменили  шаблоны  загружаемых  документов  и  в  ваших  документах  теперь
абсолютно другие шапки таблиц.
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Кнопки редактирования ассоциаций:
· <Создать> - позволит вручную добавить новую ассоциацию для выбранного документа;
· <Изменить> - отредактировать выбранную ассоциацию;
· <Удалить> - удаляет выбранную строку ассоциации;
· <Очистить> - удаляет все строки ассоциаций для выбранного документа;
· <Сохранить> - сохраняет сделанные изменения.

Рассмотрим окно создания/редактирование ассоциаций.

Здесь  вам  предоставлена  возможность  вручную  выбрать  тип  поля,  с  которым  будет  ассоциирован
заголовок из  шапки  таблицы.  На  картинке  видно,  что  двухстрочный  заголовок,  показанный  в  примере
раздела  "Распознавание  полей",  записан  одной  строкой  без  разделения  между  строками.  Вы можете
увеличить параметр Частота,  что бы увеличить  вероятность  использования  редактируемой  ассоциации
при автоназначении полей.

4. Настройки программы
Окно настроек Заполнителя можно открыть через главное меню программы. Для доступа  к  настройкам
определенной  группы  можно  воспользоваться  пунктами  меню,  расположенными  выше  пункта  Все
свойства программы.

Оформление

Выберите в главном меню Настройки | Все свойства программы, закладка Оформление.
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Блок Приемное окно отвечает за на стройку изображения на Приемном окне,  кнопки со стрелочками
влево  и  вправо  предназначены для  выбора  изображения.  Для  добавление  изображения,  необходимо
подготовить файл в формате BMP и размером 32x32 пикселя,  а затем скопировать файл в  директорию
программы.

Блок Размер кнопок на панели инструментов позволяет выбрать размер кнопок для панели задач.

Примечание:  еще  один  способ  настроить  размер  кнопок  -  это  кликнуть  правой  кнопкой  мыши  на
Панели инструментов и выбрать один из пунтов Маленькие значки или Большие значки.



Настройки программы 84

© Альта-Софт

В  блоке  Меню  назначения  заголовков  столбцов  находятся  переключатели  отвечающие  за
настройку стиля назначения заголовков полей. Сортировать пункты по алфавиту - имена полей в
меню назначения заголовков будут отсортированы.

Всегда вызывать диалог с поиском вместо меню - активация этого переключателя отключит показ
всплывающего меню, при клике на заголовке поля, и будет показывать окно поиска имени поля.

Переключатель  Сортировать  список  ЭД  документов  по  алфавиту,  включает  сортировку  в
выпадающем списке документов.

Запомнить  N  последних  открытых  файлов,  влияет  на  количество  отображаемых  файлов  в
главном меню.

Настройка количества блоков

Выберите в главном меню Настройки | Все свойства программы, закладка Кол-во блоков.



Заполнитель85

© Альта-Софт

В данном разделе можно указать необходимое количество полей  из  дополнения  для  использования  в
основном  документе.  Это  может  пригодиться,  когда  не  требуется  выгрузка  большого  количества
дополнительных блоков.  И позволит выгрузить необходимый документ в одну  операцию,  не  используя
дополнение к документу.

Настраивать  количество  можно  как  персональна  для  каждого  поля,  так  и  целиком  для  группы  полей,
входящих в одно дополнение. Для изменения настроек целой группы, нужно выделить строку с  именем
группы, оно отображается жирным шрифтом, и указать необходимое значение.

Обновление

На закладке Обновление можно указать путь к программе обновления. Обычно этого не требуется,  т.к.
программа  обновления  автоматически  находится  по  информации  из  реестра.  Однако  в  случае,  если
программы  Альта  установлены  в  разных  каталогах  и  папка  с  программой  обновления  физически
перемещалась по диску, то может потребоваться указание нового расположения.
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