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Назначение  

Информационная система РЕТРО «Наружная реклама» (далее РЕТРО) 

разработана для государственных и коммерческих предприятии  и организации , 

занимающихся учетом и контролем различных объектов наружнои  рекламы. 

 

РЕТРО предоставляет широкии  спектр возможностеи  для реализации задач 

предприятия (организации) по учету и ведению необходимои  информации: 

- учет рекламных конструкции , визуализация их расположения на карте; 

- учет поступающих заявок на размещение рекламных конструкции ; 

- подготовка к проведению конкурсов; 

- ведение договоров; 

- формирование отчетности и анализ текущих данных; 

- загрузка и хранение фаи лов; 

- рассылка писем партнерам и пр. 

 

ИС РЕТРО является веб-приложением, которое поддерживается большинством 

современных браузеров и не требует дополнительнои  настрои ки рабочего 

места пользователя. 
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Документы 

В базовои  конфигурации ИС РЕТРО предоставляет возможность работать со 

следующими типами документов: 

Рекламные места 

Описывают расположение, географические координаты, физические 

характеристики рекламных конструкции , а также применяемые к ним тарифы. 

Заявки на установку рекламной конструкции 

Позволяют регистрировать и бронировать свободные места для установки 

рекламных конструкции  до момента проведения конкурса. 

Разрешения 

Учитывают выдачу разрешении  на размещение рекламных конструкции . 

Конкурсы и заявки на участие в конкурсах 

Определяют основные данные и состояние работы по проведению конкурса на 

право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкции . 

Договоры 

Позволяют осуществлять контроль состояния оплаты по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкции . 

Уведомления 

Предназначены для учета самовольнои  рекламы. 

Письма 

Позволяют автоматизировать процесс рассылки писем фирмам-партнерам. 
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Обзор интерфеи са 

Авторизация 

Для входа в систему пользователю необходимо прои ти регистрацию, 

однозначно определяющую его в системе. 

 

Основной экран приложения 

На рис. 1 показано основное окно ИС РЕТРО. Ниже приводится описание 

основных областеи  экрана, выделенных на рисунке цифровыми маркерами: 

1. «Мои документы». В данном окне отображаются все документы, которые 

находятся в работе у текущего пользователя. Данная область позволяет 

загрузить выбранныи  документ в основную область (см. п. 4). Цвет 

записи отражает текущее состояние документа. Список документов 

можно отфильтровать по типу, используя пиктограммы, расположенные 

непосредственно над даннои  областью. 

2. «Быстрыи  поиск». Позволяет осуществить простои  поиск и загрузку 

документа по общим для всех документов атрибутам (идентификатор, 

наименование, статус, примечание).  

 

 

Рис. 1. Интерфейс РЕТРО. 
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3. Область основных операции  с документом. Пиктограммы, 

расположенные в неи , позволяют создавать и удалять документы, 

сохранять или «откатывать» сделанные изменения. 

4. Основное окно документа. В даннои  области осуществляется доступ к 

основным атрибутам загруженного документа и к справочнои  

информации. 

5. Область текущего этапа загруженного документа. Определяет сроки и 

исполнителя, ответственного за обработку текущего состояния 

документа. 

6. Список связанных документов. 

7. Список фирм-партнеров. 

8. Список фаи лов, прикрепленных к документу. 

В областях, связанных с загруженным документом (текущии  этап, фаи лы, 

партнеры, связанные документы), находятся элементы меню, позволяющие 

изменить эти данные. Данные изменяются единообразно в отдельном 

диалоговом окне. На рис. 2 и рис. 3 приведен пример добавления связанного 

документа. 

 

 

Рис. 2. Список связанных документов. 
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Рис. 3. Выбор документа для установления связи. 
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Для определения географических координат рекламного места в систему РЕТРО 

интегрирован сервис Google Maps. 

 

Рис. 4. Сервис Google Maps. 

Для получения быстрои  справки в системе предусмотрены ссылки на 

необходимые разделы справочника, которыи  вызывается нажатием на 

специальную пиктограмму со знаком вопроса. 

 

 

Реестры 

В области основных операции  (п.3) находится иконка вызова области, 

предоставляющеи  доступ к основным реестрам системы.  
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Реестры представляют собои  перечни документов, разделенные по основным 

типам. На рис. 5. показано окно реестров РЕТРО. 

 

Рис. 5. Реестры. 

 

Реестры позволяют сортировать документы, устанавливать фильтры по 

атрибутам, характерным для конкретного типа документа, загружать документ 

в основную область, экспортировать текущее содержимое реестра в книгу Excel. 

На вкладке «Изм.» для пользователя существует возможность просмотра 

истории изменении  выделенного документа в реестре на соседнеи  вкладке. 

 

Общие свойства интерфейса 

Интерфеи с разработан таким образом, что пользователь может скрыть или 

изменить ширину любои  из областеи , используя специальные разделители. 

Элементы интерфеи са, оформленные в виде гиперссылок, позволяют переи ти к 

соответствующим данным, для возможности их просмотра или редактирования. 
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Справочники 

В РЕТРО предусмотрена возможность ведения справочнои  информации. Для 

этого используется специально выделенное меню «Справочники», 

расположенное в заголовке приложения. 

 

 

Рис. 6. Меню «Справочники». 

 

В ИС РЕТРО доступны следующие справочники: 

«Классификаторы» - содержит данные по основным типам системы, таким как 

«типы документов», «статусы», «этапы», «тарифы», «ставки оплаты» и т.п. 

«Пользователи и группы» - перечень всех пользователеи  системы, а также групп, 

в состав которых они входят. 

«Типовые этапы» - определят этапы обработки документов по умолчанию.  

«Партнеры» - перечень организации , являющихся партнерами. 

«Адреса» - списки регионов и адресов. 

«Нумерация документов» - правила нумерации различных типов документов. 
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Названные справочники предоставляют документам все необходимые данные 

для заполнения их как общих, так и специфических атрибутов («Партнеры», 

«Адреса», «Типы конструкции » и т.п.), для реализации элементов 

документооборота, определяя этапы обработки документов («Типовые этапы»), 

для автоматических расчетов стоимости конструкции  (Списки тарифов 

справочника «Классификаторы»), а также для автоматическои  нумерации 

создаваемых пользователями документов («Нумерация документов»). 

 

Работа со всеми справочниками выполняется единообразно в отдельном 

диалоговом окне. На рисунках 7-9 показаны окна для работы с данными 

некоторых из перечисленных выше справочников. 

 
 

 
Рис. 7. Справочник «Классификаторы». Типы рекламных конструкций. 
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Рис. 8.  Справочник «Классификаторы». Тарифы по типу рекламной конструкции. 

 

 

 
Рис. 9. Справочник «Нумерация документов». 
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Контактные данные 

ООО «Три Троникс Технолоджи» 

Санкт-Петербург, В.О. Среднии  проспект, д.86, офис 377-А 

(812) 677-5101 

 

http://www.tronix.ru 

 

http://www.tronix.ru/
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