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Здравствуйте! 

Для обучения работы с программой ТСН СОФТ, кликните на пункт меню Учетная система. В 

появившемся окне Вы увидите: 

 

 

Примечание: вид главного окна зависит от версии поставки.  

 

 Ссылка Напишите нам дает возможность любому пользователю написать в ТСН краткое 

письмо. Здесь предусмотрена блокировка спама.  

 Ссылка Доска объявлений дает возможность члену ТСН опубликовать свое объявление. 

Здесь же публикуются данные о проведении собраний правления, общего собрания, и т.п. 

Вы увидите пример заполнения доски.  

 Ссылка Устав и реквизиты предназначена для отображения реквизитов оплаты членских 

взносов. Очень часто бухгалтеры прикрепляют образцы платёжек  

 Ссылка Прием в члены отображает инструкцию о системе учета, пользователях и их 

правах доступа.  
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В поставке база данных содержит примеры заполнения отдельных строк, колонок, таблиц. 

Попробуйте   прикрепить и открепить файлы.  

Программа различает понятия рисунок (картинка) и иконка.  Иконка – маленькая картинка, 

располагающаяся в левом верхнем углу колонки, над строкой комментарием. Картинка 

полноценный графический файл, сжимается и располагается под комментарием в колонке. 

Иконок и Картинок может быть много. Клик мышкой на изображения приводит к отображению 

картинки в истинном размере. 

 Важно! Не все форматы графических файлов (картинок и иконок) поддерживаются 

провайдерами.  Лучше всего использовать файлы *.png, *.jpg, *.gif. Файлы формата *.bmp 

желательно не использовать. Остальные файлы типа *.DOC, *.XML, *.TXT, *.PDF и т.п. можно 

прикреплять свободно.  

Кликните на меню Вход  

В появившемся окне  

 

 введите логин и пароль любого пользователя из таблицы. 

В зависимости от того какая учетная запись будет активна, Вы увидите разную детализацию 

учетной системы. (См. примечание).  

Логин Пароль ФИО Реестр Учетная запись Примечание 

Председатель  12345 Андросенко 

Олег 

Сергеевич 

Члены ТСН Председатель Доступно для просмотра и 

редактирования все. Только 

председатель может рассылать 

смс. 

member1 12345 Лебедев 

Николай 

Михайлович 

Члены ТСН Член ТСН Доступно для просмотра без 

редактирования: 1. Сколько 

всего на счете  

2. Таблица доходов  

3. Таблица расходов  

4. Личный кабинет  
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5. Форум 

member2 12345 Борисов 

Виталий 

Сергеевич 

Кандидаты 

в члены 

ТСН 

Кандидат в 

член ТСН 

Ожидает, когда за него в системе  

проголосуют более 50% 

(Председатель+member1) 

Доступно для просмотра без 

редактирования:  

1. Личный кабинет  

2. Форум 

member_no 12345 Егорова 

Марина 

Викторовна 

Не член 

ТСН 

Не член ТСН Отказался вступать. Доступно 

для просмотра без 

редактирования:  

1. Личный кабинет  

2. Форум 

 

Попробуйте входить в учетную систему под разными учетными записями. Посмотрите доступные 

меню. Попробуйте редактировать. Если учетной записи доступно редактирование, то Вы увидите 

в крайнем правом столбце или в крайнем левом столбце изображение-ручка .  Кликните, 

отобразится контент. Отредактируйте его, кликните на кнопку Действие, нажмите сохранить (или 

добавить). Нажатие на кнопку-корзина   приводит к удалению строки.  

Попробуйте зарегистрироваться самостоятельно. Кликните на меню Регистрация. 

Помните, на один  участок одна регистрация. Система не разрешает проходить регистрацию 

несколько раз. Это сделано для того, чтобы блокировать  регистрацию случайного пользователя, 

не собственника участка. Для обучения  работе в учетной системе мы умышленно добавили 

участки 115, 114, 113, 112. После того как Вы поймете устройство учетной системы и будете 

готовы к ведению учета сообщите нам, мы вычистим базу или председатель может в ручном 

режиме удалить примеры.  

Спасибо. 


