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Создание печатных форм в 

ДАЛИОН:АВТО 
Обратите внимание! Печатные формы (ПФ) не требуется редактировать и сохранять в Конфигураторе! Более того, мы не 

рекомендуем этого делать. Здесь показан механизм создания и редактирования форм прямо в программе, в режиме 

Предприятия. Мы рекомендуем пользоваться им. В этом случае при обновлении конфигурации все ваши формы будут 

сохранены. 

Механизм, описанный ниже, также демонстрируется в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=CyYhJM86MSQ  
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1. Изменение существующей печатной формы документа 

1.1. Откройте список печатных форм документа. Для этого откройте любой документ нужного типа (если речь о ПФ 

Заказ-наряда, откройте любой заказ-наряд) и нажмите на рисунок принтера: 

 

1.2. Выделите ПФ, которую вы хотите изменить и нажмите «Изменить»: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CyYhJM86MSQ
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1.3. В появившемся окне нажмите Ins или пиктограмму добавления строки: 

 

1.4. Дважды кликните на ячейку в колонке «Макет»: 

 

Примечание: в разных версиях программы вид этой формы может отличаться. 

1.5. В появившемся окне кликните на «Загрузить оригинальный макет»: 

 

1.6. Вот так, например, выглядит оригинальный макет Заказ-наряда: 

 



- 3 - 
 

1.7. Для примера в него можно вставить ваш логотип: 

  

Обратите внимание! В большинстве случаев, потребуется знание основ редактирования таблиц в 

1С:Предприятие 8! Однако, чаще всего, в этом можно разобраться самостоятельно. 

1.8. Сохраните макет, нажав на кнопку «ОК» (внизу справа таблицы): 

 

1.9. В окне редактирования формы появилась строка с заполненной ячейкой «Макет» (теперь у формы есть новый 

макет). Сохраните форму нажав на «ОК» здесь: 

 

1.10. Пункт для опытных пользователей. Для более сложных изменений потребуется редактирование Процедуры 

заполнения формы (колонка «Процедура»). Например, если нужно ввести свою переменную, которой нет в 

оригинальном макете. Конечно, в этом случае необходимо знать основы программирования в 1С:Предприятие 8.  

Взять оригинальную процедуру заполнения нужно из Конфигуратора, — загрузить ее по кнопке, как макет, не 

получится. Для нашего примера, процедура заказ-наряда берется здесь: 
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Нужно взять текст процедуры между строками «Процедура…» и «КонецПроцедуры», не включая эти команды. 

После редактирования процедуры окно редактирования формы будет выглядеть так: 

 

 

1.11. Теперь при печати стандартной формы заказ-наряда будет печататься форма с нашим логотипом: 

 

1.11.1. В конфигурациях Автомаркет и Автосервис вы можете создать разные макеты для разных организаций и 

контрагентов. В этом случае при печати формы программа сама определит какую форму брать в 

зависимости от контрагента и/или организации в документе: 
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В данном примере, для всех выбранных сочетаний будут выводится 4 разных формы заказ-наряда. Отбор 

работает следующим образом: 

 Для собственной организации SoftBalAvto — первая форма 

 Для контрагента NeonLights — вторая форма 

 Если в документе выбрана организация СофтБалансАвто И контрагент TopGear — третья форма 

 Для других организаций и контрагентов — четвертая форма. Если эту строку удалить, то для всех 

остальных вариантов будет печататься стандартный макет. 

1.11.2. В конфигурации Автобизнес к этим условиям могут быть добавлены: Территория, Модель/Марка 

автомобиля, Тип заказ-наряда: 

 

2. Добавление новой печатной формы документа 

2.1. Открываем список ПФ документа (см. п.1.1). 

2.2. В окне выбора печатной формы нажимаем «Добавить»: 

 

2.3. Пишем название новой печатной формы: 
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2.4. Далее нужно создать макет и, при необходимости, процедуру заполнения макета. Эти шаги описаны начиная с п. 

1.3. Единственное отличие в том, что макет нужно создать самостоятельно, т.к. мы создаем новую форму. Если вы 

хотите создать новую форму на основе существующей, см. раздел «Создание новой печатной формы на 

основе существующей». 

2.5. Стандартные формы документа — синего цвета. Добавленные пользователем — черного: 

 

3. Сохранение печатной формы в файл 

Печатную форму (макет и процедуру) можно сохранить в файл. Например, чтобы отправить форму разработчику или 

подгрузить ее в другую базу.  

3.1. Откройте список печатных форм (см. п.1.1). 

3.2. Выделите нужную форму и нажмите «Изменить» (п.1.2). 

3.3. В окне редактирования формы выделите строку с макетом и нажать на значок дискеты: 

 

3.4. Далее выбираете имя файла и нужную папку. Имя можно оставить предлагаемое по умолчанию. 

4. Загрузка печатной формы из файла 

4.1. Откройте список печатных форм (см. п.1.1). 

4.2. Если нужно загрузить макет для существующей формы, выделите нужную форму и нажмите «Изменить» (см. рис. 

к п.1.2). Если нужно загрузить макет для новой формы, нажмите «Добавить» (см. рис. к п.2.1) и укажите название 

формы (см. рис. к п.2.2). 
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4.3. В окне редактирования формы нажмите на значок выбора папки: 

 

4.4. Выберите файл и нажмите «Открыть»: 

 

4.5. Далее нужно сохранить форму нажав на «ОК»: 

 

4.6. Если вы добавляли новую форму, она появится в списке форм (закройте его и откройте вновь). См. рис. к п. 2.5. 

5. Создание новой формы на основе существующей 

Речь идет о том, как быстро извлечь макет от стандартной формы, чтобы использовать его как шаблон для новой. 

Сделать это можно, например, так. Создайте пустой макет оригинальной формы: выполните п.п. 1.1-1.5. Сохраните макет в 

файл (п. 3.3). Добавьте новую форму (п.п. 2.1-2.3). Загрузите в нее макет из файла (п. 4.3). 

6. Создание форм по шаблону в MS Word или Open Office 

В конфигурации ДАЛИОН:АВТОБИЗНЕС можно создавать печатные формы на основе ваших документов в MS Word или 

Open Office. Например, можно создать договор, который будет заполняться данными из программы. Подробно об этом 

смотрите в специальном видео: https://www.youtube.com/watch?v=hqsvgiiXgC4  

Процедуру из примера в видео можно скачать здесь: http://dalionauto.ru/file/zip/msword_template.zip  

https://www.youtube.com/watch?v=hqsvgiiXgC4
http://dalionauto.ru/file/zip/msword_template.zip

