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1. Описание программы

Назначение и возможности программы

Программный комплекс «Отчет таможенного брокера» (далее «Отчет») предназначен для формирования
различных  форм  отчетности,  необходимых  при  таможенном  оформлении.  С  его  помощью  можно
рассчитать более двадцати различных видов отчетов, таких как:
- реестр договоров;
- форму учета операций по таможенному оформлению;
- отчеты по типам деклараций;
- отчеты видам транспортных средств;
- формы ДО3/4 при помещении и выдачи товаров с СВХ;
- различные формы ведения статистики по оформленным ГТД.

Отчеты  формируются  на  базе  заполненных  деклараций.  Загрузка  данных  происходит  автоматически
прямо  во  внутреннем  формате  программы  ГТД.  Можно  использовать  выгруженные  в  АРМ-ТИ
декларации,  таким  образом  программа  является  универсальной  и  пригодна  к  использованию  в
комплексе с  любой  программой  заполнения  деклараций.  Поддерживаются  функции  слияния  отчетов  и
баз  (при  работе  с  филиалами),  ведение  архивов,  выгрузка  деклараций  в  АРМ-ТИ.  Передача
сформированных отчетов в популярные офисные приложения (MS Excel и MS Word).
Полная  интеграция  с  программой  "Альта-ГТД".  Высокие  устойчивость,  удобство,  скорость  работы  при
низких требованиях к компьютерным ресурсам. 

Программный комплекс позволяет осуществлять работу в двух режимах:
· Файловый режим,  когда база документов  хранится в  виде  файлов  на  жестком  диске  компьютера.  В

этом  режиме  возможна  загрузка  документов  с  внешних  источников.  Загрузка  новых  документов
может осуществляться  в  любой  момент,  как  в  течение  отчетного  периода,  так  и  непосредственно
перед  формированием  отчетов.  Этот  режим  удобен  для  небольших  организаций,  где  количество
оформляемых ГТД составляет менее 1000 деклараций в год.

· SQL-режим работы, в  котором расчет осуществляется при помощи SQL-запросов  к  базе документов.
В этом режиме сторонними средствами (например программным комплексом «ГТД-Сервер») в течение
отчетного периода формируется база деклараций и в конце формируются необходимые отчеты за весь
отчетный период. Таким образом быстро можно получить отчеты по 10-20 тысячам деклараций.

Комплект поставки

В  поставку  программного  комплекса  входят  краткие  Пояснения  к  ТНВЭД,  а  также  Алфавитно–
Предметный указатель  (АПУ),  содержащий  коды  ТНВЭД  для  общепринятых  названий  товаров.  Кроме
ТНВЭД и АПУ в программный комплекс входят следующие справочники:
· Типы таможенных операций
· Таможенные посты
· Виды транспорта
· Таможенные платежи
· Способ уплаты таможенных платежей
· Страны мира
· Курсы валют
· Курсы валют по датам
· Характер сделки

За  дополнительную  плату  предусмотрена  возможность  подключения  Полных  Пояснений  к  ТНВЭД  –
электронной  версии  6–томного  издания,  которые  необходимы  при  затруднениях  в  классификации
товаров.
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2. Работа с программой

Начало работы

После запуска программы на  экране  появится  главное  окно  программы,  можно  условно  разделить  на
три части. Верхнюю часть занимает полоса меню и панель инструментов. В нижней части располагается
строка  статуса,  содержащая  дополнительную  информацию  о  текущем  состоянии.  Остальную  часть
экрана занимает рабочий стол, на котором располагаются открытые окна программы.

                                                             

В  верхней части этого окна имеется главное меню  (содержащее пункты  Каталог,  Правка,  Документ,
Отчеты,  Настройка,  Сервис,  Окна,  Помощь),  которое  обеспечивает  доступ  к  основным  командам
программы.  Каждый  пункт меню  может  иметь  список  команд  (подменю).  Некоторые  команды  имеют
"горячие"  клавиши для быстрого вызова.  Недоступные в  тот,  или иной  момент пункты  меню  выделены
светло–серым цветом.

Вызвать команду можно одним из следующих методов:
-  указателем  мыши  выбрать  пункт  главного  меню,  затем  левой  кнопкой  мыши  открыть  подменю  и
вызвать команду;
-  клавишей  Alt  перейти  в  главное  меню,  затем  клавишами  управления  курсором  выбрать  команду  и
нажать Enter;
- "горячей" клавишей.

Так  же в  верхней  части  окна  имеется  панель  инструментов.  Панель  инструментов  предназначена  для
быстрого  выбора  подпунктов  главного  меню  с  помощью  мыши.  В  зависимости  от  текущего  режима
работы программы,  некоторые кнопки могут отображаться серым цветом.  Такие кнопки недоступны для
вашего выбора.

При работе программы можно получить  подсказку  о  назначении  любой  кнопки.  Для  этого  необходимо
поместить  курсор мыши на изображение кнопки,  и не нажимать  клавишу  мыши.  Под  кнопкой  появится
пояснительная строка.
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2.1 Создание базы документов

Создание  новой  базы  документов  производится  с  помощью  пункта  меню  Каталог|Создать  новую
базу,

либо  сочетанием  клавиш  Ctrl-N,  или  пиктограмму   "Создать  новую  базу  деклараций"  на  панели
иснтрументов.

В открывшемся окне необходимо указать тип базы и ее название. В дальнейшем по этому  названию  вы
всегда сможете открыть нужную вам базу и внести необходимые изменения.

После создания откроется главное окно базы документов  - список деклараций.
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Изначально,  после  создания  новой  базы,  список  документов  пустой.  Для  загрузки  необходимо
воспользоваться либо пунктами меню Каталог, либо пиктограммами на панели инструментов.

Загрузка новых деклараций может осуществляться из трех форматов:

1. Формат программы "Альта-ГТД". Пиктограмма на панели инструментов  

2. Формат АРМ-ТИ DBF. Пиктограмма на панели инструментов  

3. Формат АРМ-ТИ XML. Пиктограмма на панели инструментов  
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Для  загрузки  необходимо  указать  каталог,  где  находятся  подготовленные  для  загрузки  новые
документы. Чтобы выбрать нужный каталог или диск, воспользуйтесь кнопкой <Обзор>.

Программа  может  загрузить  как  целиком  весь  пакет  документов,  так  и  только  подходящие  по
определенным  параметрам  (фильтру)  документы.  Для  задания  фильтра  необходимо  включить  флажок
Использовать  фильтр и в  открывшихся полях  ввести нужные  критерии,  например,  даты,  лицензию
брокера,  коды  поста  и  т.д.  При  необходимости  в  полях  Таможня  на  границе,  Номер  Контракта,
Паспорт сделки можно указать несколько значений через запятую.

При  выборе  переключателя  настройки  загрузки  на  Выбрать  документы  из  списка,  перед  загрузкой
будет открыто окно со списком всех найденных ГТД,
где можно будет выбрать документы для загрузки:

В протоколе загрузки документов, можно увидеть как загруженные, так и пропущенные документы.
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2.2 Формирование отчетов

Перед  формированием  отчетов  желательно  удостовериться,  что  в  программе  установлены  все
необходимые настройки. Настройки можно задать в меню Настройка.

Здесь  задать  параметры по периоду  формируемого  отчета,  выбору  отчета,  общим  настройкам  отчета,
используемым  при  формировании  отчета  графам,  типам  и  способам  платежей,  данным  о  компании,
проверке наличия в отчете ошибок/замечаний, каталогам баз документов, а так же задать  настройки для
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SQL-базы документов  используемых  формирования для отчетов  и  настройки  обновления  программы  и
шрифтов.

Для расчета войдите в меню Отчеты, где перечислены все доступные отчеты, и выберите нужный пункт
меню.

Либо  выберите  меню:  Отчеты|Пересчитать  все  отчеты  (клавиша  -  F5,  пиктограмма  на  панели

инструментов  - ),  или Отчеты|Сформировать отсутствующие  отчеты (комбинация клавиш  -  Ctrl-

F5, пиктограмма на панели иснтрументов - ). 
В  уже  сформированном  отчете  можно  так  же  воспользоваться  меню  Отчеты|Пересчитать  текущий

отчет (комбинация клавиш Shift+Ctrl-F5, пиктограмма на панели инструментов - ).
                                               
Перед  расчетом  будет  произведена  проверка  базы  документов  и  показан  протокол  проверки  базы
документов.  Если в  процессе проверки были выявлены какие-нибудь  ошибки,  то расчет производиться
не  будет.  Необходимо  устранить  ошибки  в  документах  и  повторно  рассчитать  отчеты.  Если  документ
ошибочен,  то  в  списке  деклараций  он  подсвечен  красным  цветом  и  внизу  окна  программы,  в  панели
состояния отображается информация об ошибке.

При  необходимости  можно  отключить  некоторые  сообщения  об  ошибках  или  вообще  проверку  базы
перед расчетом.
Отключение  ошибок  осуществляется  через  меню  Настройка|Ошибки/Замечания.  Так  же,  в
зависимости от включенных отчетов или выбранных настроек программы, 
некоторые  ошибки  могут  игнорироваться.  Например,  если  статистическая  стоимость  в  отчетах
указывается в  долларах,  то нет смысла считать  ошибочными  ГТД,  в  которых  не  указан  курс  доллара,
так как это не повлияет на правильность расчета.



Отчет таможенного брокера9

© Альта-Софт

                 
После расчета все отчеты будут отображаться в  виде закладок  в  нижней части окна  базы  документов.
Переключение между отчетами осуществляется путем нажатия на нужную закладку мышкой.

При необходимости все отчеты можно распечатать или сохранить в виде файлов в  различных  форматах.
Сохранение и печать осуществляются с помощью команд меню Документ или панели инструментов.

                             
Для получения итоговых сумм по отчету служит пункт меню Документ|Сумма платежей по отчету.
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После окончания работы с базой и ее закрытия все рассчитанные отчеты сохраняются и при повторном
открытии  базы  они  автоматически  будут  открыты  при  открытии  базы  документов.  Их  не  надо  будет
пересчитывать  заново  до  внесения  изменений  в  саму  базу  документов  (добавление  или  удаление
деклараций).

Открыть  сформированную  базу  документов  можно  через  пункт  меню  Каталог|Открыть  базу
документов.

3. SQL режим работы

Для  SQL-режима  работы  необходимо  первоначально  задать  подключение  к  базе  документов.
Программа позволяет работать с двумя вариантам баз:
· База данных Microsoft SQL сервер
· Файл Microsoft Access
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3.1 Расчет в SQL режиме

В  SQL-режиме база документов  единая и  все  отчеты  формируются  на  основании  фильтров,  заданных
пользователем перед расчетом.

При открытии  SQL-базы  автоматически  открывается  окно  задания  фильтра  -  необходимых  параметров
расчета, где можно указать период расчета, коды постов по которым необходимо получить отчеты и т.д.

Так  же  существует  возможность  задания  пользовательских  фильтров  (см.  выше  "Окно  загрузки
документов  из Альта-ГТД",  или "Окно загрузки документов  из таможенного формата DBF (из АРМ-ТИ)",
или "Окно загрузки документов из таможенного XML формата").

3.2 Настройка пользовательского фильтра

Так  как  в  основных  параметрах  фильтра  особенностей  не  очень  много,  для  задания  дополнительных
настроек расчета в SQL-режиме есть возможность задать свой собственный фильтр.

Задание фильтра осуществляется через  меню  Настройка|Настроить  фильтр  для  SQL-базы.  Здесь
можно  создать  несколько  фильтров  для  включения  в  отчет  деклараций,  отвечающих  тем  или  иным
условиям.

Для каждого фильтра задается ряд  условий,  которым должен соответствовать  документ для включения
в расчет. Условия задаются по определенному полю базы.
Чтобы задать  условия нужно нажать  на панели инструментов  окна задания пользовательского  фильтра

для SQL-базы пиктограмму - .
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4. Использование меню и команд программы

В программе используется семь пунктов главного меню.

§  Меню Каталог
§  Меню Правка
§  Меню Документ 
§  Меню Отчеты
§  Меню Настройка
§  Меню Сервис
§  Меню Окна
§  Меню Помощь

4.1 Меню "Каталог"

Пункты этого меню предназначены для работы с базой документов, а именно, загружать, редактировать,
создавать и выгружать базы для передачи на другие рабочие места.

Пункт: База ГТД зарeгистрированных документов (SQL) (комбинация клавиш Ctrl-B).
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Пункт:  Открыть  базу  документов  или  пиктограмма  на  панели  инструментов  -    (комбинация
клавиш Ctrl-О).

Команда  позволяет открыть  ранее  созданную  базу  документов  для  корректировки  или  формирования
отчетов.  В  выпадающем списке выберите тип открываемой базы  (Все  Базы,  Базы  ДТ/ТД,  Базы  ДО).
При выборе в окне будут отображаться только базы выбранного типа.

      
<Открыть> - oткрыть базу документов
<Создать> - cоздать новую базу.
<Удалить> - удалить базу документов.
<Переименовать> - cлужит для переименования ранее созданной базы. 
<Объединить>  -  cлужит  для  объединения  баз.  Позволяет  объединить  сформированные  базы  и
рассчитанные по ним отчеты в одну суммарную.
<Архив> - позволяет отправить базу в «Архив».
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После открытия базы окно с документами и рассчитанными отчетами будет отображено на экране.  Окно
открытой базы состоит из списка документов  и сформированных  отчетов.  Если в  открытой  базе  не  все
отчеты  сформированы,  либо  отчеты  были  рассчитаны  при  других  настройках,  программа  предложит
создать отсутствующие отчеты или пересчитать их под новые параметры.

В  нижней  части  окна  базы  расположены  закладки,  с  помощью  которых  можно  перемещаться  по
отчетам.  Изначально  отчеты  находятся  в  режиме  просмотра.  Переход  в  режим  редактирования  и
обратно осуществляется двойным щелчком левой кнопки мыши по строке отчета или нажатием Enter.  В
режиме  редактирования  можно  корректировать  данные,  добавлять  удалять  строки  отчетов  и  т.д.  К
некоторым  полям  отчета  подключены  справочники  для  быстрого  ввода  информации.  Справочник
вызывается двойным щелчком мыши по полю или клавишей F4.

Пункт:  Создать базу документов или пиктограмма на панели инструментов  -  (комбинация  клавиш
Ctrl-N).
Позволяет создать новую базу документов для последующей загрузки информации из ГТД.

Пункт: Загрузить базу из «Отчета брокера Win» или пиктограмма на панели инструментов - 
Позволяет  загрузить  базу  документов,  сформированную  и  рассчитанную  на  другом  рабочем  месте.
После выполнения команды загруженная база появится в списке баз.

Пункт: Загрузка из таможенного DBF или пиктограмма на панели инструментов - 
Добавляет документы из формата АРМ-ТИ  в  открытую  базу.  Задайте  необходимый  каталог,  в  котором
находятся  файлы  формата  АРМ-ТИ.  Возможно  использование  фильтра,  при  этом  в  базу  будут
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загружаться только те декларации, которые подходят по заданным в фильтре параметрам.

Пункт: Загрузка из таможенного  XML или пиктограмма на панели инструментов - 
Позволяет загрузить документы ГТД в формате XML в открытую базу.

Пункт: Загрузить документы из ГТД Альта или пиктограмма на панели инструментов - 
Добавляет документы из внутреннего формата программы ГТД в открытую базу.

Пункт: Загрузить документы из SQL базы ГТД или пиктограмма на панели инструментов - 

Пункт: Выгрузить базу во внутреннем формате или пиктограмма на панели инструментов - 
Позволяет  выгрузить  сформированную  базу  документов  и  отчеты  по  ней  для  передачи  на  другое
рабочее место.

Пункт: Выгрузка в таможенный DBF
Команда используется для выгрузки документов из программы в формат АРМ-ТИ.

Пункт: Список договоров или комбинация клавиш Ctrl-D.
Позволяет открыть список договоров. В списке можно добавить новый договор брокера с  предприятием,
удалить устаревшие договора или изменить параметры договора.

4.2 Меню "Правка"

Команды данного меню служат для обмена информацией через буфер обмена Windows.
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Пункт: Вырезать (комбинация клавиш Ctrl-Х).
Позволяет вырезать информацию и скопировать ее в буфер для дальнейшей вставки.

Пункт: Копировать (комбинация клавиш Ctrl-С).
Позволяет скопировать информацию в буфер обмена.

Пункт: Вставить (комбинация клавиш Ctrl-V).
Команда предназначена для вставки данных из буфера обмена.

Пункт: Выделить все (комбинация клавиш Ctrl-А).
Позволяет выделить все данные (пометить для выполнения операций с ними)

Пункт: Снять выделение
Снимает выделение со всех выделенных данных.

4.3 Меню "Документ"

Данное меню содержит команды используемые при работе с отчетом и списком документов.

Пункт: Сохранить отчет - или  клавиша F2, или пиктограмма на панели инструментов - .

Позволяет сохранить  активный  отчет в  файл.  Программа  "Отчет  таможенного  брокера"  поддерживает
несколько форматов сохранения отчетов:
RTF - для передачи в MS Word;
HTML - для публикации в сети Internet;
DBF - формат эл. таблиц, для передачи в программы БД;
TXT - текстовый формат.
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Пункт: Экспорт отчета в Excel - или пиктограмма на панели инструментов - .
Служит для экспорта отчета в MS Excel.                                                                                  

Пункт: Печать отчета - или комбинация клавиш Ctrl-Р.
Позволяет сформированный отчет просмотреть в окне предварительного просмотра и вывести на печать.

Пункт: Сортировка - или клавиша F9, или пиктограмма на панели инструментов - 
Служит  для  сортировки  (упорядочиванию)  отчета,  списка  документов  или  списка  договоров  по
определенным параметрам.

Пункт: Поиск - или комбинация клавиш Ctrl-F, или пиктограмма на панели инструментов - 
Данная команда служит для поиска данных в отчетах или списке документов.
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Пункт: Фильтр - или пиктограмма на панели инструментов - 
Команда  позволяет  отобразить  строки  списка  документов  с  использованием  фильтра.  Фильтр  может
быть использован для списка договоров или списка документов. 
Если  список  документов  отфильтрован,  то  отчеты  будут  пересчитаны  в  соответствии  с  заданными  в
фильтре параметрами.

                      
Пункт:  Дублировать текущую  запись  -  или  клавиша  F3,  или  пиктограмма  на  панели  инструментов  -

Команда  позволяет дублировать  текущую  запись  в  активном  окне.  При  этом  запись  дописывается  в
конец списка текущего окна.

Пункт: Добавить запись - или клавиша F7, или пиктограмма на панели инструментов - 
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Команда позволяет добавить  новую  запись.  При  этом  запись  дописывается  в  конец  списка  текущего
окна.

Пункт: Удалить запись - или клавиша F8, или пиктограмма на панели инструментов - 
Команда позволяет удалять текущую запись в активном окне. Можно удалить  сразу  несколько записей,
предварительно выделив их клавишей Insert.

Пункт: Сумма платежей по отчету - или комбинация клавиш Ctrl-S.
Команда позволяет получить итоговую сумму платежей по открытому отчету.

Пункт: Дополнительная информация по документу.
Позволяет просмотреть  и  отредактировать  дополнительную  информацию  по  ГТД,  документу  учета  или
договору. В зависимости от редактируемого документа поля диалогового окна будут разными.
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4.4 Меню "Отчеты"

Первые команды меню  служат для доступа к  возможным отчетам и их  формированию.  Список  отчетов
зависит от базы документов, которая в  данный момент открыта.  Если указанный отчет не сформирован,
при  выборе  пункта  меню  произойдет  его  создание.  Если  отчет  уже  рассчитан,  то  программа  просто
откроет его закладку.

Пункт: Пересчитать отчеты - или клавиша F5, или пиктограмма на панели инструментов - 
Команда позволяет пересчитать  или сформировать  все выбранные отчеты к  открытой базе  документов.
После  внесения  изменений  в  базу,  либо  изменения  настроек  и  пересчета,  данные  в  отчетах  будут
скорректированы.

Пункт: Сформировать отсутствующие отчеты - или комбинация клавиш  Ctrl+F5,  или пиктограмма на

панели инструментов - 
Позволяет сформировать отчеты не открытые в данный момент.

Пункт:  Пересчитать  текущий  отчет  -  ,  или  комбинация  клавиш  Shift+Ctrl+F5,  или  пиктограмма  на

панели инструментов - 
Позволяет пересчитать только текущий отчет.

Пункт: Архив
Команда служит для оперирования с архивом отчетов. 

Пункт: Архив|Сохранить отчет в архив - или комбинация клавиш  Ctrl+F2,  или пиктограмма на панели

инструментов - 
Позволяет сохранить  отчет в  архив.  В  дальнейшем  его  можно  будет  просмотреть  и  отредактировать
через команду просмотра архива

Пункт: Архив|Просмотреть архив - или комбинация клавиш Shift+Ctrl+О
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Позволяет работать  с  архивом  отчетов:  открывать  отчеты  для  редактирования,  удалять,  объединять  и
т.д.

<Открыть> - открыть отчет.
<Удалить> - удалить отчет из архива.
<Переименовать> - позволяет переименовать отчет.
<Выгрузить> - позволяет сформировать внешний файл для передачи на другое рабочее место.
<Загрузить> - команда для принятия файла отчета сформированного на удаленной машине.
<Объединить> - служит для объединения отчетов нескольких отчетов в один.

Пункт: Сформировать пустой отчет
Позволяет открыть пустую форму соответствующего отчета для дальнейшего ручного редактирования.

4.5 Меню "Настройка"

Позволяет настроить параметры работы программы, используемые графы, платежи и т.д.

Пункт: Задать период - или пиктограмма на панели инструментов - 
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Настройка  позволяет задать  период  базы  документов  или  отчета.  После  задания  периода  в  открытой
базе произойдет проверка на наличие в ней документов, не отвечающих заданному периоду, и появится
вопрос  на их  удаление из базы.  А  так  же при открытии отчетов  будет задан  вопрос  для  их  пересчета.
Вопрос будет задаваться до тех пор, пока отчеты не будут пересчитаны. Так же задание периода влияет
на фильтр базы и загрузку новых документов.

Пункт: Выбор отчетов
Здесь  можно  указать  отчеты,  которые  будут рассчитываться  по  команде  меню  Отчеты|Пересчитать
все отчеты и автоматически открываться при открытии базы.

Пункт: Общая
Служит для задания основных параметров расчета отчетов и работы  программы.
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Пункт: Используемые графы
Команда  позволяет  указать  программе,  какие  графы  документов  необходимо  использовать  при
формировании отчетов:
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Пункт: Платежи
Служит для задания параметров расчета платежей.
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Пункт: Данные о компании
Позволяет  задать  Название  организации  и  номер  лицензии  таможенного  брокера,  которые  будут
печататься при печати отчетов.  А  так  же  задать  параметры  автонумерации  договоров.  При  включении
автоматической  нумерации  договоров,  после  загрузки  ГТД,  в  которой  не  указан  договор  и  в  базе
договоров отсутствует действующий договор с предприятием, автоматически будет создан новый номер
договора в соответствии с указанными в настройке параметрами.
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Пункт: Ошибки/замечания
В  данном  пункте  настройки  можно  отключить  проверку  на  правильность  заполнения  ГТД  (заполнение
необходимых  для  расчета  полей).   Перед  расчетом  декларации  проверяются  на  корректность
заполнения,  если  в  базе  найдены  ошибочные  ГТД,  то  расчет  отчетов  произведен  не  будет.   При
выключении  каких-либо  критериев  ошибок,  протокола  по  выключенным  ошибкам  не  выдается,  но  в
процессе формирования отчетов возможен запрос  недостающей информации.  Например курса доллара
или евро, вида транспорта и т.д.

Пункт: Каталоги
Позволяет настроить пути для корректной работы программы.

Пункт: База зарегистрированных ГТД (SQL-База) 
Служит для задания настройки на соединение с SQL-базой ГТД.
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Пункт: Настроить фильтр (Для SQL-базы)
Позволяет задать пользовательские фильтры для формирования отчетов по SQL-базе деклараций.

Пункт: Интернет
Служит для настройки доступа в Интернет для закачивания курсов валют.
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Пункт: Настройка обновления
Задает необходимые настройки для закачки обновлений программы через Интернет.

Пункт: Выбрать шрифт
Позволяет для активного отчета изменить шрифт отображения на экране и печати.
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4.6 Меню "Сервис"

Пункт: Обновление курсов валют
Служит для автоматической закачки курсов валют через Интернет.

Пункт: Справочники
Отображает справочники, подключенные к программе.
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Пункт: Загрузить базу в формате АРМ-ТИ. 
Позволяет быстро  загрузить  базу  в  формате  АРМ-ТИ  целиком.  В  основном  команда  необходима  для
передачи в программу баз документов большого объема (более 2 Гб, или более 2 тыс. деклараций).

Пункт: Продление гарантии (перепривязка) 
После  окончания  срока  гарантии  позволяет  без  переустановки  продлить  гарантию  программы  через
Интернет. Для продления гарантии потребуется новый лицензионный файл.

Пункт: Обновление через Интернет.
В  течение  срока  гарантии  позволяет  обновить  программу  –  получить  последние  изменения,  через
Интернет.
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4.7 Меню "Окна"

В пункте Окна главного меню  представлены функции регулировки размещения окон на экране,  а также
список открытых окон с возможностью переключения между ними:

Панели  инструментов  -  Позволяет  включать/выключать  (убирать  с  экрана)  панели  инструментов
программы.
Каскад - Раскладка окон каскадом.
Мозаика - Раскладка окон мозаикой вертикально.
Упорядочить значки - Позволяет упорядочить значки (свернутые окна программы).
Закрыть - Позволяет закрытие активного окна.
Закрыть все - Служит для закрытия всех открытых окон программы.

4.8 Меню "Помощь"

Содержит  встроенную  систему  помощи  для  работы  с  программой,  сведения  о  версии  программы,
последних изменениях и открывает доступ к справочной системе.
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