
Установка и настройка 
1. Установите приложение. 

2. Добавьте раздел «Настройка отчетов» в рабочее место.  
Примечание. Если раздел не добавляется в рабочее место, попробуйте добавить в это рабочее 

место другой раздел, а затем раздел «Настройка отчетов». 

Добавление отчета в Creatio. 
1. Перейдите в раздел «Настройка отчетов» и добавьте новый отчет. Заполните поля 

карточки: 

Поле Описание 

Название Значение поля будет показано в выпадающих меню кнопки 
[Печать] на страницах раздела и/или карточки. 

Раздел Выгрузка отчета будет доступна в выпадающем меню кнопки 
[Печать] выбранного раздела и/или его карточки. 

Отображать в разделе Выберите, на какой странице отчет будет доступен для 
выгрузки. Отображать в карточке 

 

2. Добавьте источник(и) данных в одноименную деталь карточки отчета. 

Заполните карточку источника данных: 

Поле Описание 

Название Название источника данных в дизайнере Fast Report. 

Схема объекта Схема объекта, из таблицы которой будут выгружаться 
данные. 

Только выбранные записи Признак доступен, если объект источника данных 
совпадает с объектом раздела, указанного в карточке 
отчета. 
Если признак указан, то в отчет будут выгружены только 
записи, выбранные в реестре раздела, или только одна 
запись, если отчет выгружается из карточки. 

Выбрать первые Количество записей, которые будут выгружены в отчет. 
Поле доступно, если не указан признак [Только выбранные 
записи]. 

Пропустить Количество первых записей, которые не нужно выгружать в 
отчет. 
Поле доступно, если не указан признак [Только выбранные 
записи]. 

 

Добавьте поля в деталь «Настройка колонок», которые будут выгружены в отчет. 

 

3. Вернитесь в карточку отчета. Скачайте файл с шаблоном кликнув по кнопке [СКАЧАТЬ 

ФАЙЛ]. Чтобы открыть шаблон в дизайнере отчетов, выполните следующие действия: 

 Откройте дизайнер отчетов FastReport, запустив файл 

Terrasoft.Reporting.FastReport.Designer.exe из zip-архива. 

 Нажмите кнопку [Open...] в появившимся окне. 

Также перейти к выбору шаблона отчета можно в меню [File] по нажатию кнопки [Open...] 

или по нажатию клавиш [Ctrl+O]. 

 Перейдите в папку со скачанным отчетом (обычно Downloads), выберите файл с шаблоном 

и нажмите кнопку [Open]. 

 Настройте внешний вид шаблона. 

https://academy.terrasoft.ru/sites/default/files/documents/downloads/SDK/Packages/Terrasoft.Reporting.FastReport.Designer.zip


 

4. Вернитесь в карточку отчета и загрузите настроенный шаблон в Creatio с помощью кнопки 

[ЗАГРУЗИТЬ ШАБЛОН]. 

5. Перейдите в нужный раздел и проверьте выгрузку с помощью меню [Печать]. Если отчет 

не появился в разделе и/или карточке, нужно заново войти с Creatio, так как список 

отчетов в меню [Печать] формируется при первом после входа в систему переходе в 

раздел и далее кэшируется. 

 


