Полученный контакт
ввести в список

Условные обозначения

Фазы MPD обьяснены на
странице 3-7

й не было
Фаза MPD
Обращений не было

задача

Письмо перед
звонком
Назначить встречу

Звонок
Встреча назначена

Встреча
Спросить о решении

Молитвенные письма

Звонок

Спросить в будущем

Линия принятия решения

Решение
принято

ПАРТНЁР-Финансовый
Этот партнёр обещал
финансовую поддержку
регулярно

ПАРТНЁР-Особый
Этот партнёр обещал
финансовую поддержку
время от времени

Молитвенные письма

Звонки

Этот человек дал
понять, что не против,
если к нему обратятся
позднее

нет

ПАРТНЁР-Молитвенный
Этот партнёр обещал
молитвенную поддержку

Не интересуется
Человек дал понять,
что не хочет, чтобы к
нему обращались

Партнёр ушёл
домой к
Господу
Не обращаться
Вы не будете обращаться к
этому человеку за
поддержкой. Выберите эту
фазу, если человек умер.
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Глава 1:
Вступление
Добро пожаловать!
Это руководство поможет вам:
1. Быстро и легко начать работу с программой TntMPD.
2. Максимально эффективно использовать эту программу, так как в руководстве описаны практически все ее функции.
Большинство страниц руководства поделены на три столбца следующим образом:
В этой колонке
приводятся
объяснения и
дополнительная
информация.

• В этой колонке описываются функции

или задачи страницы, изображенной
справа.
• Приводятся шаги выполнения

операций.
• Когда нужно нажать на кнопку, это

описывается так: «Чтобы добавить
встречу, нажмите Расписание ».
• Если нужно зайти в меню, это

Обычно в этой колонке помещаются рисунки, показывающие, о
какой операции или функции идет речь, а также комментарии,
позволяющие больше узнать о ТntMPD.
Панель Меню

описывается так: «Чтобы выбрать
параметры программы, зайдите в
Сервис | Параметры».
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TntMPD 1-2-3
Если вы раньше не пользовались программой TntMPD, вам
нужно сделать следующее:
1. Зайти на веб-сайт TntMPD и инсталлировать программу на свой
компьютер ( Глава 2: Начало работы с программой ).
2. Скопировать в TntMPD данные о своих контактах (два варианта:
Глава 3: Работа с контактами и Глава 7: Технические возможностиИмпорт контактов). Этого уже будет достаточно, если вы просто
хотите хранить в TntMPD данные о контактах и их пожертвованиях. Но
вы можете воспользоваться и многими другими возможностями
программы:
3. Запись всего, что вы делали для развития отношений с контактом (
Глава 4: Средства обзора).
4. Анализ финансовой поддержки, помогающий достичь улучшений в
этой сфере ( Глава 5: Средства анализа )
5. Следующий уровень работы с программой – перенос данных TntMPD
в другие программы, например, в Word или Excel ( Глава 6:
Копирование данных из TntMPD).
6. И последнее, если вы уже достаточно хорошо освоили программу, вы
можете пользоваться ее техническими возможностями ( Глава 7:
Технические возможности).

Программой TntMPD и данным руководством к ней может
пользоваться любой человек, даже те, у кого нет
возможности получать данные о поддержке через
Интернет. Большинство операций, описанных в
руководстве, не требуют подключения к Интернет. Перед
операциями, осуществляемыми через Интернет, будет
указано: Интернет опции.
Вы можете обновлять TntMPD через Интернет и заходить на
наш веб-сайт – эта функция доступна любому пользователю
программы.

ГЛОССАРИЙ TNTMPD
• Контакт – любой человек, занесенный в базу данных
TntMPD (не только спонсоры). Среди контактов могут
быть: финансовые и молитвенные партнеры (включая
бывших партнеров и даже тех, кто уже умер), церкви и
организации, потенциальные спонсоры, с которыми вы
поддерживаете отношения, и т.д.
• История – записи о всех выполненных вами задачах
О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ИНТЕРНЕТ
(например, звонки, отправленные письма и т.д.)
Программа TntMPD была разработана для сотрудников
миссии Campus Crusade for Christ, у которых есть
• MPD – “Ministry Partner Development”( развитие команды
возможность получать данные о своей финансовой
поддержки). У каждой организации есть свой термин для
поддержки через Интернет. Системы хранения информации
описания развития отношений с финансовыми и
о спонсорах и их пожертвованиях, используемые ССС и
молитвенными партнерами, через которых Бог духовно и
другими организациями, позволяют копировать эту
материально поддерживает служение. В ССС этот
информацию в TntMPD. (Чтобы узнать о том, как ваша
процесс называется MPD, поэтому этот термин
организация может установить такую систему, свяжитесь с
используется в программе TntMPD и в руководстве к ней.
Troy Wolbrink через веб-сайт программы TntMPD.)
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КНОПКИ
отношения с контактом: от тех, кто только что был внесен в С левой стороны, как уже говорилось, есть ярлыки для
основных экранов TntMPD.
базу данных, до верных партнеров («ПАРТНЕР
Панель инструментов состоит из маленьких кнопок, таких
Финансовый»). См. схему MPD на первой станице
как,
сохранить, открыть и т.д. Добавлять и убирать кнопки с
руководства.
панели инструментов можно через Вид | Панель
• Закладки – в нескольких местах программы TntMPD есть
инструментов.
закладки, с помощью которых можно переходить к разным
разделам.
• Страницы – в программе TntMPD есть четыре основные
КЛАВИШИ БЫСТРОГО ПЕРЕХОДА
страницы. На каждую из них можно попасть нажатием на
Ctrl-A Выделить все
ярлык слева.
Ctrl-Z Отменить ввод (большинство операций невозможно отменить)
Ctrl-X Вырезать
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В TNTMPD
Копировать
Ctrl-C
В программе предусмотрено три вида перемещений:
Ctrl-V Вставить
(1) с помощью панели инструментов,
Ctrl-O Открыть (другую базу данных TntMPD)
(2) с помощью команд в меню,
Ctrl-R Добавить рекомендации (на странице «Контакты»)
Меню
(3) с помощью ярлыков.
Ctrl-S Сохранить
F1
О TntMPD
Показать/убрать ярлыки
F2
Панель
F3
Показать/убрать список контактов (на странице «Контакты»)
нструментов
Обновить
F5
F8
Системная информация
Ярлыки
Увеличить окно с адресом (на странице «Контакты»)
F12
Закладки
Alt-F4 Выход
Статусная
Shift-Ctrl-Delete
• Фаза MPD – показывает, на каком уровне находятся

панель

Ctrl-L

Удалить контакт (в 3 главе объясняется, почему этого лучше не
делать)
История (на странице «Контакты»)
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Основные страницы TntMPD
КОНТАКТЫ (3 ГЛАВА)

ЗАДАЧИ (4 ГЛАВА)

РАСПИСАНИЕ (4 ГЛАВА)

АНАЛИЗ (5 ГЛАВА)

м
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