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Вкладка Info 

Вкладка Info позволяет настроить базовую информацию о вашем 

приложении. 

 

Вкладка Info позволяет настроить общую информацию приложения и 

узнать о наличии ошибок 

 

Она имеет следующие разделы: 

● Spec – тут можно посмотреть, что от чего зависит и разобраться 

в данных, видах и связях. 

● Dashboard – здесь можно сменить логотип, описание и 

название вашего приложения, но удобнее это делать в 

следующей вкладке. 

● Properties – полная настройка информационных данных. Это 

может понадобиться, если вы будете выводить приложение в 

AppStore и Google Play. 

Errors – здесь описаны все ошибки, которые могут случиться. Если 

ваше приложение сломалось, смотрите сюда. 

 



Вкладка Data 

Тут настраивается все, что касается данных. 

 

Вкладка Data позволяет настроить данные и их вид, прописать 

необходимые формулы и так далее 

Разберем разделы. 

Раздел Table. Здесь можно добавить таблицы из облака и настроить 

их, а также кликнуть на прикрепленные данные. Кликаем на данные 

«База компаний».  

 



Вкладки, которые здесь располагаются, – это ваши листы данных в 

«Google Таблицах» 

Попадаем на лист настройки данных. 

 

Подробный вид настройки листов данных  

● Are updates allowed? позволяет настроить формат 

использования данных: можно обновлять их, удалять, 

просматривать или добавлять новые данные. Жмем Adds и 

Deletes.  



 

С помощью кнопок Adds и Deletes можно удалять и добавлять данные 

в таблицу 

Теперь мы можем добавлять данные в нашу CRM и удалять. 

 

 

Теперь можно уже в приложении добавлять и удалять данные 



● Storage – настраивает путь к данным в «Google Таблицах». 

Здесь можно подменить лист с данными в случае 

необходимости. 

● Security – важный раздел, здесь можно настроить фильтры, 

которые позволяют сделать ваше приложение 

мультипользовательским. 

● Scale – настройка масштабов. Этот раздел нужен, если 

данные разбросаны по разным листам и файлам.  

● Localization – выбор языка данных, обычно настраивается 

автоматически. 

● Documentation – можно добавить комментарии к 

приложению.  

Раздел Columns. Здесь можно настроить отдельные столбцы 

таблицы.  

 

 

Во вкладке Columns можно настроить отдельные столбцы таблицы 

● NAME – это техническое имя колонки. Лучше всего его не 

менять, так как придется переписывать все формулы, где 



используется колонка. Для того, чтобы поменять имя 

колонки, лучше использовать DISPLAY NAME.  

● TYPE – тип данных. AppSheet позволяет упростить ввод 

чисел, времени, текста, цвета, географических данных и 

так далее. Обычно тип данных определяется 

автоматически, если они структурированы. 

 

Колонку «Неструктурированные данные» программа не распознает. 

Для этого приберитесь в данных, как показано в колонках «Числа» и 

«Фамилия и имя» 

Соблюдайте порядок и однородность в данных, тогда создание 

приложений будет для вас удовольствием. 

● KEY? – это уникальный ключ данных. Он нужен для 

идентификации строк в таблице. Каждая строка должна 

иметь уникальное и постоянное значение ключа. 

Например, вы добавляете в таблицу товары: яблоки, 

груши, персики. При добавлении, программа, вероятно, 

определит их как ключи. О чем это говорит? Если вы уже 

добавили яблоки, вы не сможете добавить их повторно в 

таблицу и изменить, если вы допустили ошибку в 

названии. Иногда это неудобно, поэтому, как вариант, 

можно присвоить фруктам уникальный набор значений. 



 

Присвойте вашим данным ключи, тогда вы сможете более гибко 

работать с данными: редактировать названия, добавлять новые 

позиции 

● LABEL? – тут можно выставить метки, которые отмечают 

наиболее важные столбцы. Вернемся к нашим фруктам: мы 

добавили ID и отметили его как ключ. Сейчас уникальный 

набор знаков – это основная информация. Но то, что 

sbbffggf равно 5, ничего нам не говорит. Функция LABEL 

позволяет помочь программе определить, где именно 

находится ключевая информация. В данном случае это 

колонка товаров. Отметьте ее как LABEL, и вместо ключа 

sbbffggf высветятся названия фруктов.  

● FORMULA. В этом разделе можно прописать любую 

формулу. Это аналог строки формул в «Google Таблицах» с 

единственной разницей: чтобы пересчитались «Google 

Таблицы», необходимо обновить приложение, что не 

всегда бывает удобно. 

● SHOW? – позволяет скрыть и отобразить колонку.  

● EDITABLE? – включает и выключает изменяемость 

колонки. 

● REQUIRE? – обязательность ввода. Если включен этот 

параметр, то данные в колонку вводить обязательно. 

Удобно, чтобы не забыть ввести некоторые параметры. 

● INITIAL VALUE – автоматическое заполнение колонки. 

Эта функция ускоряет ввод данных. Например, создаем мы 

с вами электронный дневник. Сделаем так, чтоб в 

приложении автоматически отображалась актуальная дата. 



Для этого в настройках нужной строчки находим раздел 

INITIAL VALUE. Там прописываем простейшую формулу: 

TODAY(). Там можно прописать любые значения, формулы 

или ссылки на данные. 

 

Чтобы поля в форме ввода автоматически заполнялись, используйте 

раздел INITIAL VALUE 

● DISPLAY NAME – значение, которое увидят пользователи 

как название колонки. 

● DESCRIPTION – описание колонки. 

● SEARCH? Отметьте этот параметр, чтобы колонку можно 

было найти через поиск в вашем приложении. 

● SCAN? Позволяет искать значение с помощью QR-кода. 

Сформируйте QR-коды для ваших ключей, отметьте SCAN – 

и вы сможете искать, используя QR-сканер.  



 

Так выглядит QR-сканер 

Возможности этой функции просто великолепные – можно 

оцифровывать все, что угодно. Вот классный лайфхак: с помощью 

формулы 

=image("https://chart.googleapis.com/chart?chs=250x250&cht=qr&chl="

&ВАШ КЛЮЧ) можно сформировать необходимые QR-коды. Останется 

только распечатать и присвоить к определенной вещи. Актуально для 

проведения инвентаризации или даже для… оцифровки огорода, как в 

моем случае :–) 

Читайте также: Интернет-маркетинг по-деревенски: как фермер 

клиентов в соцсетях искал 

https://texterra.ru/blog/internet-marketing-po-derevenski-kak-fermer-klientov-v-sotssetyakh-iskal.html
https://texterra.ru/blog/internet-marketing-po-derevenski-kak-fermer-klientov-v-sotssetyakh-iskal.html


 

Данная формула позволит автоматически формировать QR-код 

● NFC? – позволяет заполнить данные колонки с помощью 

NFC. Например, можно купить NFC-метки (NFC-метки – 

миниатюрные наклейки, которые позволяют смартфону 

выполнять определенную команду при приближении к ним. 

Стоят от 5 рублей за штуку.), задать им значение и 

автоматизировать ввод данных.  

● PII? – настройка политики конфиденциальности. 

Создатели приложений могут назначать определенные 

столбцы как содержащие личную информацию (PII) и 

указывать, что AppSheet не должен сохранять какую-либо 

информацию об этих столбцах в своих системных 

журналах. Тогда данные будут сразу передаваться в вашу 

Google-таблицу. 

Раздел Slices. Этот раздел нужен для того, чтобы из данных 

формировать настраиваемые части. Например, нам нужно, чтобы на 



вкладке отображались только задачи на сегодня.

 

Вкладка Slices позволяет очень гибко настроить отображаемые данные 

Разберем подробнее данный раздел. Если создать слайс, высветится 

вкладка. Она состоит из: 

● Slice Name – техническое имя части данных.  

● Source Table – источник данных. 

● Row filter condition позволяет настроить фильтр. Формулы 

интуитивно понятны и схожи с формулами в Excel. 

● Slice Columns – настройка отображения выборочных данных. 

Здесь можно скрыть неиспользуемые данные. Например, у нас 

есть база данных с товаром. И нам нужно отобразить свежие 

поступления или товары с истекающим сроком годности.  



 

Пример базы данных с товарами 

Для этого жмем Add New Slice. В строке Row filter condition 

прописываем формулу AND([Категория]="Овощи";[Дата 

поступления] = today()) 

 

Интерфейс прописывания формул достаточно прост. Постоянно 

высвечиваются подсказки и варианты для формул, ссылок 

Переходим во вкладку UX. В разделе For this data подменяем данные 

на вновь созданный слайс. 



 

Теперь высвечиваются только овощи и только сегодня 

Так можно отобразить задачи с дедлайном сегодня или скрыть 

выполненные. 

● Slice Actions определяет, какие кнопки действия высветятся на 

этом слайсе. 

● Update mode позволяет настроить возможность действия с 

данными: их можно удалить, добавить, обновить или просто 

просмотреть. 

 



 

 

Настроить Slice несложно, главное – разобраться с формулами 

Раздел User Settings. Позволяет создать настройки для 

пользователя. 

 

Здесь можно настроить приложение под нескольких пользователей 



Вкладка UX 

Тут настраивается отображение данных для пользователя.  

 

 

С помощью вкладки UX вы можете гибко настроить отображение 

данных 

Раздел Views. С помощью этого раздела можно создать и настроить 

конечный вид для ваших пользователей: отладить иконки, 

сгруппировать данные и так далее. Чтобы создать новый вид, нажмите 

Add New View. 

 



 

С помощью кнопки Add New View можно создать новый вид 

Если тапнуть по существующему или новому виду, откроется окно 

настройки.  

 

Чтобы раскрыть окно настройки вида, выберите нужный вид и 

кликните по нему 

Разберем необходимые в работе параметры этого раздела: 

● View name – техническое имя вида. Лучше прописывать 

подробно, так как их может много. 



● For this data – выбор данных, на основе которых нужно сделать 

вид. Суть: мы подгрузили таблицу с данными в Date, теперь 

находим необходимую таблицу и настраиваем то, как она будет 

выглядеть.  

● Position – расположение вида в приложении. Здесь мы можем 

добавить вид на главную панель нашего приложения. Скрыть 

вид, не удаляя, можно с помощью кнопки ref. Убрать данный вид 

в меню можно с помощью клавиши menu. 

С помощью раздела Position можно настроить расположение вида  

Убираем автоматически созданный раздел Calendar, но не удаляем 

его. Для этого жмем кнопку ref. Если в будущем вид календаря вам не 

пригодится, удаляем его. Откатить удаление можно, просто создав 

новый вид с помощью клавиши Add New View. 



 

С помощью клавиши ref можно скрыть необходимые виды. При этом 

они не удалятся 

Теперь видно, что календарь пропал из приложения. Продолжим 

разбор раздела Views: 

● Sort by – сортировка данных. Раздел позволяет отсортировать 

данные по дате, от меньшего числа к большему, по алфавиту и 

так далее. 

● Display name – имя вида, которое увидят пользователи. 

● Group by – группировка данных. Позволяет группировать 

данные по какому-то признаку. Например, целевую аудиторию 

можно разделить на холодную и горячую.  

Отдельно разберем View type. 



 

С помощью раздела View type можно настроить тип отображения 

данных 

● Card view позволяет сформировать красочные карточки, 

например, с товаром или мероприятием.  

 



Card View позволяет сделать красочные карточки с товарами или 

мероприятиями 

● Calendar – вид календаря. Подходит для ведения 

предстоящих мероприятий, событий.  

● Desk – расширенный вид. Сюда помещаются кнопки 

«Удалить», «Добавить», «Перейти по ссылке» и другие. 

  

Desk предоставляет расширенный вид. Здесь можно добавить 

фотографии, названия, кнопки 

● Table – один из самых удобных видов. Можно уместить 

несколько строчек в телефонном виде, а также все строчки в 

компьютерной и планшетной версиях.  



 

Table view – табличный вид 

● Gallery – удобное представление фотографий, мест. Тапнув по 

фото, можно перейти в детальную информацию. 



 

С помощью типа Gallery можно красиво представить фотографии, 

места 

● Detail – детальная информация. Идеально сочетается со всеми 

другими видами. Например, табличный вид – это список. Если 

тапнуть по пункту, можно рассмотреть уже детальный вид.  



 

Детальный вид – это красочно и удобно 

● Map – вид для размещения географических данных. Например, 

можно сделать приложение для доставки.  



 

С помощью вида Map можно отобразить точки на карте 

● Chart – это графики. 



 

С помощью вида Chart можно отобразить красивые и наглядные 

графики 

● Dashboard – вид, который позволяет совместить все ранее 

созданные виды.  



 

Dashboard позволяет совместить несколько различных видов 

● Form – форма ввода. Данный тип существует обычно как 

системный, но если вывести его в меню, вводить данные можно 

быстрее. 

 



С помощью Form настройте ввод данных 

Раздел Brand. Он позволяет настроить все, что касается вашего 

бренда: подобрать цвет, подгрузить логотип, выбрать задний фон и 

заставку. 

 

С помощью раздела Brand вы можете погрузить логотип и выбрать 

цвета 

Раздел Format rules позволяет выделить данные, если они 

соответствуют условию. Условия прописываются в разделе If this 

condition is true, а инструментарий ввода такой же, как и в других 

разделах приложения. Допустим, вам нужно выделить ваших горячих 

клиентов красным цветом. Тогда пропишите формулу: [Название 

строки со статусом клиентов] = “Горячие”. Данные могут быть 

выделены цветом или иконкой. Например, приложение может 

отметить задачу, если сегодня дедлайн.  

Читайте также: Как сделать мультилендинг, если вы не программист 

https://texterra.ru/blog/kak-sdelat-multilending-esli-vy-ne-programmist.html


 

С помощью Format rules вы можете создавать правила 

форматирования  

Раздел Options позволяет настроить стартовый вид, шрифты, размер 

фотографий и другие системные штуки.  

 

С помощью Options можно убрать лишние функции и кнопки, 

настроить отображение заголовков таблиц, скрыть меню 

 

Раздел Localize позволяет полностью поменять системный язык в 

создаваемом вами приложении. Кнопки Save, New, Share можно 

перевести на удобный вам манер. К сожалению, сам интерфейс 



AppSheet пока еще полностью на английском, поэтому приходится 

использовать встроенный в браузер переводчик.  

 

Русифицируйте ваше приложение с помощью вкладки Localize 

Мы прошли основные вкладки. Знания о них хватит, чтобы создать 

свое приложение. Разберем следующие, чуть менее важные, но все же 

полезные вкладки.  

Вкладка Behavior 

Бывает, что базовых кнопок не хватает. Поэтому в Behavior можно 

настроить дополнительные клавиши. Также эта вкладка позволяет 

настроить отправку уведомлений при изменении данных и создать 

чат-бота. 



 

Вкладка Behavior позволяет настроить автоматические действия, 

кнопки, отчеты  

Вкладка Behavior состоит из следующих разделов: 

● Раздел Actions позволяет добавить кнопки навигации. 

● Раздел Workflow настраивает отправку электронной почты, 

SMS или уведомлений при добавлении, обновлении или 

удалении данных. Правила рабочего процесса запускаются при 

синхронизации данных. Например, вы можете отправлять 

электронную почту каждый раз, когда пользователь создает 

новую запись. Это удобно для руководителей.  

● Раздел Reports позволяет настроить рассылку отчетов с 

помощью электронной почты, SMS или push-уведомлений. 

● Раздел Chatbot. Вы можете создать чат-бота так же, как и 

мобильное приложение. На данный момент AppSheet 

поддерживает развертывание чат-ботов в Facebook Messenger. 

Поддержка других платформ обмена сообщениями, как уверяют 

разработчики, появится в ближайшее время. 

● Раздел Offline/Syns позволяет настроить приложение для 

работы в автономном режиме и контролировать, когда 

изменения в приложении синхронизируются с вашими данными в 

облаке. 



Вкладка Security 

С помощью вкладки «Безопасность» вы можете потребовать, чтобы 

пользователи вошли в систему для использования приложения. 

Используйте фильтры безопасности для того, чтобы менеджеры 

видели информацию, необходимую только для них. 

Разберем основные вкладки: 

 

С помощью вкладки Security можно настроить вход для разных 

пользователей 

● Require Sign-In. Самая основная функция безопасности – 

вход пользователя. Если ваше приложение содержит 

какие-либо конфиденциальные данные, в этом разделе 

можно настроить необходимый доступ для входа в систему.  

● Security Filters. Вы можете использовать адрес 

электронной почты для фильтрации данных, отображаемых 

для авторизовавшегося пользователя, или настроить 

другие ограничения. 

Вкладка Intelligence  

С помощью вкладки Intelligence можно создать прогноз или модель 

распознавания текста на фото, а также настроить голосового 

помощника для управления приложением. 



 

Ваше приложение может быть в тренде современных технологий – 

создателям приложений доступно машинное обучение и управление 

голосом 

Данная вкладка состоит из следующих разделов: 

● Smart Assistant позволяет управлять приложением только 

с помощью голоса. Эта функция пока криво работает на 

русском языке, но на английском очень круто: стоит 

произнести название таблицы, и приложение откроет ее. 

https://youtu.be/NGbOtnaug2w?t=65 

Залипательное видео по управлению приложением с помощью голоса 

● Predictive Models создает модель машинного обучения. 

На ее основе можно построить прогноз и добавить 

результаты в ваше приложение. Например, у вас есть 

список отзывов, и вы вручную присваиваете им категории: 

жалоба, благодарность, предложение. Модель машинного 

обучения может проанализировать все отзывы. Получится 

следующий вывод: категория «Жалобы» использует слова 

«бред», «плохо работает», «все сломано», в категории 

«Благодарность» присутствуют «спасибо», «вы крутые», 

«удачи». На основе этих данных можно сделать ввод 

категории автоматическим. Чем больше массив данных, 

тем точнее будет прогноз. 

https://youtu.be/NGbOtnaug2w?t=65


● OCR Models позволяет распознать текст на фото и внести 

необходимые данные в приложение. Язык распознается 

как русский, так и английский. Вы можете попробовать 

распознать любую картинку в демо-приложении на 

официальном сайте AppSheet.  

Вкладка Users 

Здесь есть следующие разделы: 

● Users. Тут можно добавить нового пользователя в 

приложение. Для этого достаточно ввести почту, где у него 

находится Google-аккаунт (или другой поставщик хранения 

облачных данных).  

● Broadcast Notification позволяет рассылать 

push-уведомления. Чтобы отправить уведомление всем 

пользователям приложения, нужно перейти сюда, 

сформулировать заголовок, текст и, при необходимости, 

прикрепить ссылку. Push-уведомление отправляется 

мгновенно и бесплатно. 

● Links – здесь находится ссылка на установку приложения 

и на браузерную версию.  

 

С помощью вкладки Users можно добавить новых пользователей и 

рассылать push-уведомления 

https://www.appsheet.com/samples/How-to-grab-the-text-from-an-image-using-OCR?appGuidString=e6b13b43-6967-4d61-ab72-530c0d00004b
https://www.appsheet.com/samples/How-to-grab-the-text-from-an-image-using-OCR?appGuidString=e6b13b43-6967-4d61-ab72-530c0d00004b


Вкладка Manage 

Вкладка Manage состоит из следующих разделов: 

● Author. В разделе можно посмотреть свой план подписки, 

передать приложение другому пользователю. 

● Versions показывает историю версий приложения: бывает, 

что приложение сломалось и его надо откатить. 

● Integrations – это интеграция вашего приложения с 

такими сервисами, как Zapier и Facebook. 

● Deploy – это раздел, где можно вывести приложение в 

магазины AppStore и Google Play. 

● Monitor позволяет увидеть время синхронизации. Чем оно 

меньше, тем лучше. Также можно получить рекомендации 

по увеличению скорости загрузки. 

 

С помощью вкладки Manage можно откатить приложение при поломке 

Типы данных 

Я показываю самые простые виды данных: текст, дата, связь. Но 

какие вообще данные можно добавлять? Разберемся подробнее, ведь 

уже на этом шаге вы сможете модифицировать ваше приложение так, 

как нравится.  



 

В поле Type можно изменить тип данных 

Текстовые данные: 

● Text – можно напечатать 1 строчку текста. 

● LongText – можно напечатать 2 и более строчек. 

● Name – имя человека, компании или места. До сих пор не 

понимаю, чем этот формат данных отличается от просто текста. 

Цифры: 

● Number – быстрый и удобный ввод цифр. 

● Decimal – число с запятой, удобно вносить дробные десятичные 

числа. 

● Price – ввод цены. Валюту можно выбрать в настройках, рубль 

тоже присутствует. 

● Percent – быстрый ввод процента. 

Время: 

● Date – быстрый ввод необходимой даты. 

● DateTime – быстрый ввод времени и даты. 

● Time – ввод времени. 



● Duration – ввод продолжительности. 

Захват данных: 

● ChangeCounter показывает, сколько раз запись была 

отредактирована. 

● ChangeLocation автоматически захватывает текущее 

местоположение GPS. Например, работник заполняет отчет, и 

вам важно, чтобы работник отправлял его из определенного 

места. Этот параметр автоматически с отчетом подгружает 

местоположение сотрудника. 

● ChangeTimestamp показывает, когда запись последний раз 

редактировалась. 

Списки данных: 

● Enum – выбор одного объекта из списка. 

● EnumList – выбор нескольких объектов из списков. 

● Ref – ссылка. Раздел необходим для создания связи между 

таблицами. Подробно о том, как работает данный тип данных, 

мы разбирали в шаге 5. 

● Color – выбор цвета. 

● Progress – это отображение прогресса с помощью шаров харви 

(Шары харви – круглые идеограммы , используемые для 

визуальной коммуникации. Обычно представляют собой круг с 

закрашенной частью в 25 % от общего объема, 50 % и т. д.).  

Данные для коммуникаций: 

● E-mail – данный тип позволяет распознать адрес электронной 

почты а еще можно отправлять электронные письма, нажав на 

значок. 

● Phone – данный тип позволяет добавлять номера телефонов. 

Телефон не нужно копировать и вставлять в строку вызовов – 

для звонка просто жмем на значок. 

Данные о местоположении: 



● LatLong – широта и долгота. Можно прикрепить необходимое 

местоположение к отчету, тапнув по разделу. 

● XY моделирует местоположение внутри изображения, например, 

местоположение на пользовательской карте или схеме. 

Подробнее можно прочитать в подробной статье на официальном 

сайте AppSheet. 

Контент: 

● Drawing позволяет прикрепить рисунок, который удобно и 

быстро рисуется прямо в приложении.  

● Image позволяет сделать фотографию или прикрепить 

изображение из галереи.  

● Thumbnail прикрепляет небольшое изображение или иконку. 

● Signature позволяет расписаться в специальной панели.  

● File позволяет прикрепить любой файл. 

● Video – это панель прикрепления mpeg и YouTube видео. 

Значения в поле ввода должны быть общедоступными 

URL-адресами видео. Формат YouTube для вставки URL также 

поддерживается, однако захватить видео нельзя. 

 

https://help.appsheet.com/en/articles/961579-working-with-maps
https://help.appsheet.com/en/articles/961579-working-with-maps
https://help.appsheet.com/en/articles/961579-working-with-maps

