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АННОТАЦИЯ 

 

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программ-

ной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформле-

нию». 

Данное руководство предназначено для пользователя БФТ.Платформы (краткое 

обозначение - платформа). 

ООО «БФТ-Холдинг» оставляет за собой право вносить изменения в программное 

обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию. 

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в сопро-

водительной документации к выпускаемой версии. 

Документ соответствует версии платформы БФТ.Платформа – 1.8.0. Последние из-

менения внесены 15.01.2023 г. 
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1.1 Вход в систему с помощью логина и пароля 

Работа в БФТ.Платформе доступна только для зарегистрированных пользователей. 

Для перехода к окну авторизации в строке адреса браузера вводится адрес сервера 

системы. Откроется окно авторизации пользователя: 

  

Рисунок 1.1 – Окно входа в систему по логину 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию: 

 «Логин» – имя пользователя. 

 «Пароль» – пароль пользователя для входа в систему. 

Далее нажимается кнопка «Войти». 

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользо-

ватель и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы. При вводе невер-

ного «Логина» или «Пароля» на экране появится сообщение об ошибке. 

После ввода логина и пароля автоматически возникает окно для сохранения пароля, 

в котором можно подтвердить сохранение пароля по кнопке «Сохранить», чтобы в следующий 

раз при вводе логина пароль подсвечивался в поле «Пароль» и можно было его выбрать:  
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Рисунок 1.2  – Окно сохранения пароля для входа в систему 

1.2 Вход в систему с помощью сертификата электронной подписи 

Работа в БФТ.Платформе доступна только для зарегистрированных пользователей. 

Для перехода к окну авторизации в строке адреса браузера вводится адрес сервера 

системы. Откроется окно авторизации пользователя (Рисунок 1.1 – Окно входа в систему). 

Для перехода к окну авторизации по сертификату необходимо нажать на кнопку «По сертифи-

кату»: 

 

Рисунок 1.3 – Окно входа в систему по сертификату 
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Для входа в систему необходимо в поле «Выберите сертификат» из выпадающего 

списка выбрать сертификат для входа и нажать на кнопку «Войти». 

В случае ввода верной информации (выбран зарегистрированный в системе серти-

фикат пользователя) осуществится вход в главное окно системы. При выборе неверного сер-

тификата на экране появится сообщение об ошибке. 
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При входе в систему открывается главное окно системы, состоящее из следующих 

элементов: 

 «О системе». 

 «Лицензия». 

 «Рубрикатор». 

 «Профиль». 

 «Помощь». 

 

Рисунок 2.1 – Главное меню системы 

2.1 Рубрикатор 

«Рубрикатор» – это меню системы, включающее подменю, предназначенное для до-

ступа к различным функциям системы.  

«Рубрикатор» является многоуровневым, для каждого раздела существуют вложен-

ные разделы. 

Создание и настройка рубрикатора доступны в меню «Конфигуратор» -→ «Рубрика-

тор». Для создания нового рубрикатора необходимо: 

1) Нажать кнопку «Добавить» в списковой форме справочника. Откроется форма 

создания новой записи: 
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Рисунок 2.2 – Форма создания нового рубрикатора 

2) Заполнить поля: 

 «Системное имя» – системное название создаваемого рубрикатора. 

 «Отображаемое имя» – отображаемое название создаваемого рубрикато-

ра. 

 «Описание» – текстовое описание создаваемого рубрикатора. 

 «Назначенные роли» – перечень ролей, которым назначен данный рубри-

катор. 

 «Системный» – признак системного рубрикатора. 

 «Вид меню»: 

 «Только элементы верхнего уровня». 

 «Полное выпадающее меню». 

3) Нажать кнопку «Сохранить». 

Для настройки структуры рубрикатора необходимо перейти в режим отображения 

списка «Подробный вид» и выбрать созданный рубрикатор. На вкладке «Структура» задать 

пункты меню рубрикатора с помощью кнопок (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Действия с пунктами меню рубрикатора 

Действие Описание 

 
Добавление нового пункта меню. 

 

Удаление выбранного пункта меню. 

 

Добавление новой группы. 

 

Просмотр элементов группы (Раз-

вернуть). 

 

Скрыть элементы группы (Свер-

нуть). 

 

 

Рисунок 2.3 – Настройка пункта меню рубрикатора 

Для каждого пункта меню доступна настройка следующих свойств: 

1) «Тип» – тип пункта меню (элемент, группа). 

2) «Системное имя» – системное название пункта меню. 

3) «Отображаемое имя» – отображаемое название пункта меню. 

4) «Описание» – текстовое описание пункта меню. 

5) «Иконка» – код иконки, отображаемой в пункте меню. 
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6) «Вид» – выбор из вариантов: объект приложения, пользовательская форма, 

ссылка. 

7) «Объект приложения» – ссылка на объект приложения, открываемый по щелчку 

на пункте меню. 

8) «Класс формы» – название класса формы для пункта меню (отображается при 

выборе в поле Вид значения Пользовательская форма). 

9) «URL-адрес» – адрес ресурса, который должен быть в меню рубрикатора в виде 

элемента (отображается при выборе в поле Вид значения Ссылка). 

10) «Параметры» – параметры компонента формы в формате *.JSON. 

11) «Номер столбца» – номер столбца, в котором должен находиться элемент, счет 

осуществляется слева направо. 

12) «Браузер» – режим открытия пункта меню (в окне, в модальном окне, в новом 

окне). 

13) «Скрыть из рубрикатора» – пункт меню не отображается в рубрикаторе. 

2.1.1 Настройка избранного 

Для помещения объекта приложения в избранное необходимо выделить его в меню и 

нажать кнопку «Добавить в избранное», расположенную над рубрикатором. Кнопка примет 

состояние «включено», а выбранный объект приложения будет добавлен в избранное: 

 

Рисунок 2.4 – Добавление объекта приложения в избранное 

Для просмотра, избранного и перехода в нужный объект приложения, необходимо 

переключить режим просмотра меню рубрикатора с режима «Показать все» на режим «Из-

бранное»:  
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После перехода в режим «Избранное» в меню рубрикатора будут отображаться толь-

ко те пункты меню, которые были добавлены в «Избранное». Переход в списковую форму 

объекта приложения выполняется щелчком по соответствующему пункту избранного. 

 

Рисунок 2.5 – Просмотр избранного

2.2 Меню пользователя

Меню пользователя открывается с помощью кнопки .  

 

Рисунок 2.6 – Меню пользователя 

Меню пользователя включает в себя разделы, представленные в Таблице 2. 

Таблица 2 – Разделы меню пользователя 

Наименование Описание 

«О системе» Содержит информацию о названии, версии и других общих пара-
метрах системы: 
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«Лицензия» Содержит информацию о созданных лицензиях и правах доступа к 
объектам приложения и пунктам меню рубрикатора. Лицензии раз-
граничивают права доступа к объектам приложения и пунктам меню 
рубрикатора аналогично разграничению доступа к данным с помо-
щью ролей. 

 

«Рубрикатор» Меню системы, включающее подменю, предназначенное для досту-
па к различным функциям системы. Содержит список рубрикаторов, 
доступных пользователю: 

 

«Профиль» Содержит пользовательские настройки 
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«Помощь» Содержит информациях о горячих клавишах. 

 

«Выход» При нажатии на данную кнопку происходит выход пользователя из 
системы и открывается окно входа в систему для ввода логина и па-
роля пользователя. 

«Уведомления» Содержит список уведомлений пользователя: 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

3  

Предварительные настройки
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3.1 Пользовательские настройки 

Форма пользовательских настроек состоит из разделов «Основное», «Аватар», «Без-

опасность», «Уведомления» и «Настроечные параметры»:  

 

Рисунок 3.1 – Разделы в профиле пользователя 

3.1.1 Настройка общих параметров 

Вкладка «Основное» включает следующие поля (Таблица 3):  

Таблица 3 – Описание полей на форме редактирования учетной записи пользователя 

Наименование Описание Способ заполнения 

«Фамилия» Фамилия пользователя системы Ручной ввод 

«Имя» Имя пользователя Ручной ввод 

«Отчество» Отчество пользователя Ручной ввод 

«Электронная 
почта» 

Электронная почта пользователя Ручной ввод 

«Телефон» Телефон пользователя Ручной ввод 
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3.1.2 Настройка аватара 

На вкладке «Аватар» можно загрузить аватар пользователя системы. Раздел имеет 

вид: 

 

Рисунок 3.2 – Форма редактирования профиля пользователя 

Описание основных действий на вкладке «Аватар» представлено в Таблице 4. 

Таблица 4 – Действия на вкладке «Аватар» профиль пользователя 

Действие Описание 

 

Загрузить изображение в профиль. Допускается загрузка изображений 
в форматах jpg и png. 

 

Удаление текущего аватара пользователя. 

3.1.3 Настройка пароля 

На вкладке «Безопасность» можно изменить существующий пароль для входа в си-

стему. Раздел имеет вид: 
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Рисунок 3.3 – Форма редактирования профиля пользователя. Вкладка «Безопасность» 

Описание полей на вкладке «Безопасность» представлено в Таблице 5. 

Таблица 5 - Описание полей на форме редактирования учетной записи пользователя. 
Вкладка «Безопасность» 

Наименование Описание Способ запол-

нения 

«Старый пароль» Необходимо ввести актуальный пароль Ручной ввод 

«Новый пароль» Необходимо ввести новый пароль Ручной ввод 

«Подтверждение пароля» Необходимо повторно ввести новый па-
роль 

Ручной ввод 

При сохранении нового пароля осуществляется обязательный контроль на совпаде-

ние значений полей «Новый пароль» и «Подтвердите пароль», а также прочие контроли кор-

ректности введенного пароля, если они настроены администратором системы. При прохож-

дении контролей выдается сообщение, подтверждающее смену пароля. 

3.1.4 Настройка получения уведомлений или смс 

На вкладке «Уведомления» можно настроить оповещения об уведомлениях по элек-

тронной почте или СМС. Раздел имеет вид: 
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Рисунок 3.4 – Форма редактирования профиля пользователя. Вкладка «Уведомления» 

Описание полей на вкладке «Уведомления» представлено в Таблице 6. 

Таблица 6 – Описание полей на форме редактирования учетной записи. Вкладка «Уве-
домления» 

3.1.5 Настроечные параметры 

Вкладка «Настроечные параметры» доступна для редактирования только после со-

хранения учетной записи пользователя.  

Наименование Описание Способ заполнения 

Получать электронные 
письма 

Включить, чтобы уведомления посту-
пали на электронный адрес пользова-
теля, указанный в карточке пользова-
теля в справочнике «Пользователи». 

Включить/Выключить 

Получать СМС Включить, чтобы уведомления посту-
пали в виде смс-сообщений на номер 
телефона пользователя, указанный в 
карточке пользователя в справочнике 
«Пользователи». 

Включить/Выключить 
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Рисунок 3.5 – Форма редактирования профиля пользователя. Вкладка «Настроечные параметры» 

Вкладка «Настроечные параметры» состоит из разделов: 

 раздел с папками для систематизации настроечных параметров; 

 раздел с перечнем параметров выбранной папки. 

На вкладке отображаются все настроечные параметры с включенным признаком 

«Пользовательский» и выключенным признаком «Доступно для изменения только админи-

стратору». 

На форме создания/редактирования доступны действия, представленные в Таблице 

7. 

Таблица 7 - Действия на форме создания/редактирования записи 

Действие Описание 

 

Сохранение записи с закрытием формы создания/редактирования 
записи. 

 

Сохранение записи без закрытия формы создания/редактирования. 

 

Закрытие формы создания/редактирования записи без сохранения 
изменений. 

 
Закрытие формы создания/редактирования записи без сохранения 
изменений. 

 
Развернуть форму создания/редактирования на весь экран. 
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3.1.6 Создание Темы 

Тема – это решение по оформлению интерфейса системы в определенном стиле - 

цветовой гамме окон, таблиц, полей и их заголовков, размеров и видов шрифтов и других па-

раметров. 

Для хранения и создания тем в системе предусмотрен справочник «Темы оформле-

ния» - находится в разделе «Настройки» → «Темы оформления». 

Чтобы создать новую тему, надо: 

1) Открыть справочник «Темы оформления» в разделе «Настройки» → «Темы 

оформления». Откроется форма списка справочника: 

 

Рисунок 3.6 – Форма списка справочника «Темы оформления» 

2) Нажать на кнопку «Добавить». Откроется окно для создания и ввода основных 

параметров темы: 
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Рисунок 3.7 – Форма редактирования записи справочника Темы оформления 

3) Заполнить параметры раздела «Свойства», описание которых представлено в 

Таблице 8. 

Таблица 8 – Описание полей на вкладке «Свойства» справочника «Темы оформления» 

Наименование Описание Способ заполнения 

«Идентификатор 
темы» 

Ввести идентификатор темы, используя 
латиницу. 

Ручной ввод 

«Отображаемое 
имя» 

Ввести название темы на русском языке. Ручной ввод 

«Описание» Ввести краткое описание темы Ручной ввод 

«Использовать 
по умолчанию» 

При включении этого признака при запуске 
системы будет применена эта тема, но при 
условии, что она стоит первой в списке тем, у 
которой включен этот признак, на форме 
списка справочника «Темы оформления» 

Включить/Выключить 

 

4) Заполнить параметры раздела «Основные параметры», описание которых 

представлено в Таблице 9. 
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Таблица 9 – Описание полей на вкладке «Свойства» справочника «Темы оформления» 

Наименование Описание Способ заполне-

ния 

«Заголовок 
приложения» 

Ввести название приложения, любым 
шрифтом. 

Ручной ввод 

«Полное имя 
приложения» 

Ввести полное название приложения (оно 
будет раскрываться при наведении курсора на 
сокращенное название, указанное в поле 
«Заголовок приложения»). 

Ручной ввод 

«Логотип 
приложения» 

Выбрать изобрание для логотипа Выбор изображения 
из проводника 

«Фон экрана 
входа» 

Выбрать изображение для фона экрана входа Выбор изображения 
из проводника 

«Фавикон» Выбрать изображение которое будет 
отображаться около названия вкладки в 
браузере 

Выбор изображения 
из проводника 

«Подложка 
рабочей области» 

Выбрать изображение, которое будет фоном 
рабочей области 

Выбор изображения 
из проводника 

 

5) Заполнить параметры раздела «Элементы интерфейса», описание которых 

представлено в Таблице 10. 

Таблица 10 – Описание полей на вкладке «Элементы интерфейса» справочника «Темы 
оформления» 

Наименование  Описание  Способ заполне-

ния 

«Базовая тема» По умолчанию стоит базовая тема «default». 
Можно оставить эту, или выбрать еще одну из 
трех базовых тем: «compact», «dark-compac»t 
или «dark». 

Выбор значения из 
выпадающего 
списка 

«Цвет главного 
меню» 

Выбрать цвет для главного меню Ручной ввод или 
выбор цвета с 
помощью палитры 

«Цвет кнопок и 
ссылок» 

Выбрать цвет для кнопок и ссылок Ручной ввод или 
выбор цвета с 
помощью палитры 

«Цвет текста» Выбрать цвет текста Ручной ввод или 
выбор цвета с 
помощью палитры 
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Цвет границ и 
разделителей 

Выбрать цвет границ и разделителей  Ручной ввод или 
выбор цвета с 
помощью палитры 

«Цвет фона» Выбрать цвет фона Ручной ввод или 
выбор цвета с 
помощью палитры 

 

6) Заполнить параметры раздела «Дополнительные параметры» темы: 

Для добавления дополнительных параметры элементов интерфейса надо нажать на 

кнопку «Добавить». 

Откроется окно, в котором надо заполнить поля: 

 «Имя параметра» - выбрать из списка предлагающихся параметров. 

 «Значение» - установить значение для выбранного параметра. 

Нажать на кнопку «Сохранить». В результате в таблице появится новый дополни-

тельный параметр темы. 

7) Сохранить тему по кнопке «Сохранить». В результате тема появится в списке 

справочника «Темы оформления». 

Для того, чтобы применить тему необходимо включить признак «Использовать по 

умолчанию» на форме редактирования записи в справочнике «Темы оформлений». 

Для того, чтобы удалить тему, надо: 

1) Открыть список тем в разделе «Настройки» → «Темы оформления». 

2) Убедиться, что тема не используется в настоящий момент в системе ни одним из 

пользователей. 

3) Выбрать тему, которую надо удалить и нажать на кнопку «Удалить»: 

 

Рисунок 3.8 - Удаление темы из справочника «Темы оформления» 

В результате тема будет удалена. 
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3.2 Смена пароля для входа 

Запрос смены пароля пользователя осуществляется автоматически при окончании 

срока действия пароля, а также может инициироваться по усмотрению администратора си-

стемы. 

Если смена пароля требуется в связи с окончанием срока действия пароля пользова-

теля или инициирована администратором системы, после успешной аутентификации пользо-

вателя в системе на экран выводится форма запроса смены пароля: 

 

Рисунок 3.9 – Форма запроса смены пароля пользователя 

На форме запроса смены пароля заполняются поля (Таблица 11). 

Таблица 11 – Описание полей на форме редактирования 

Наименование Описание Способ запол-

нения 

«Старый пароль» Необходимо ввести актуальный пароль Ручной ввод 

«Новый пароль» Необходимо ввести новый пароль Ручной ввод 

«Подтверждение пароля» Необходимо повторно ввести новый па-
роль 

Ручной ввод 

После заполнения полей формы запроса для подтверждения произведенных измене-

ний, следует нажать кнопку «Сохранить». При выполнении действия осуществляется кон-

троль подтверждения ввода нового пароля. Значения полей «Новый пароль» и «Подтвержде-

ние пароля» формы запроса смены пароля должны полностью совпадать. В противном слу-

чае контроль считается невыполненным. 

Следующие контроли осуществляются, если они настроены администратором систе-

мы: 
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 «Контроль минимальной длины пароля». Сохранение нового пароля недоступно, 

если количество введенных символов пароля меньше минимально допустимого. 

Минимальная допустимая длина пароля устанавливается администратором си-

стемы. Контроль действует для всех пользователей. 

 «Контроль наличия буквы и (цифры или спецсимвола) в пароле». Сохранение па-

роля в поле недоступно, если пароль не содержит хотя бы одну букву и хотя бы 

одну цифру или один спецсимвол (к спецсимволам относятся: ~!@#$%^&*()/*+-

_?\\|=№).  

 «Контроль несовпадения логина и пароля». Сохранение пароля становится недо-

ступно, если в поле «Логин» учетной записи пользователя в справочнике «Поль-

зователи системы» и в поле «Новый пароль» формы запроса смены пароля для 

текущего пользователя указаны одинаковые значения. 

 «Контроль несовпадения старого и нового пароля». Контроль считается невыпол-

ненным, если в поле «Новый пароль» формы запроса смены пароля и в поле 

«Пароль» формы аутентификации пользователя в системе указаны одинаковые 

значения. 

При успешном прохождении указанных контролей форма запроса автоматически за-

крывается, производится сохранение для текущего пользователя нового пароля, пользова-

тель переходит в главное окно системы. 

Для закрытия формы запроса без изменения в пароле текущего пользователя следу-

ет нажать кнопку «Отмена». При выполнении действия: 

 если срок действия пароля текущего пользователя еще не окончен, окно смены 

пароля без изменений в пароле текущего пользователя закрывается, и пользова-

тель входит в систему; 

 если срок действия пароля текущего пользователя окончен или смена пароля 

инициирована администратором системы, окно смены пароля закрывается, осу-

ществляется выход из системы и возврат в форму аутентификации с очищенными 

от значений полями. 

Примечание: Смена пароля может быть также произведена пользователем в разделе Смена паро-

ля формы «Пользовательские настройки». 
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4.1 Действия над данными 

Действия, допустимые для вызова из формы списка, можно разделить на следующие 

группы по назначению: 

1) Действия, допустимые для вызова из формы списка, можно разделить на 

следующие группы по назначению: 

 «Обновить» – осуществляется обновление данных списка. 

 «Настройка списка» – настройка состава и порядка следования колонок в 

списке, а также правил сортировки данных в списке. Настройка списка 

производится в отдельном окне, вызываемом из формы списка. Подроб-

нее см. в разделе 4.1.3. 

2) Действия над записями списка: 

 «Редактировать» – открывается форма редактирования записи. 

 «Добавить» – открывается окно для создания новой записи. 

 «Удалить» – запись удаляется из списка. 

3) Действия над группой записей списка: 

 «Сортировка» – используется для сортировки записей списка по колонкам. 

 «Печать» – объединяет следующие возможности: 

 используется для выгрузки списка с данными в стороннее приложе-

ние. Подробнее выгрузка описана в разделе «Выгрузка списка запи-

сей». 

 используется для получения печатных форм нескольких записей, вы-

бранных в списке. Подробнее эта возможность описана в разде-

ле «Массовая печать записей справочника». 

 «Фильтр» – используется для фильтрации списка записей по заданным 

параметрам. 

4) Действия над выделенными в списке электронными документами согласно 

жизненному циклу. Форма списка справочников может отображаться в двух режимах: 

 «Табличный вид». 

 «Подробный вид». 

4.1.1 Форма списка в режиме Табличный вид 

Форма списка справочников в режиме «Табличный вид» показана на рисунке: 

file:///C:/Users/t.tsutsaeva/Downloads/QDP-User%20(2).docx%23Vygruzka_spiska_zapisei
file:///C:/Users/t.tsutsaeva/Downloads/QDP-User%20(2).docx%23Vygruzka_spiska_zapisei
file:///C:/Users/t.tsutsaeva/Downloads/QDP-User%20(2).docx%23Massovaia_pechat_zapisei_spravochniqa
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Рисунок 4.1 – Форма списка в режиме «Табличный вид» 

Форма списка справочников содержит: 

1) «Навигационную строку». В навигационной строке отображается название 

открытого справочника и разделов, где он расположен. Например: 

 

Рисунок 4.2 – Навигационная строка 

2) «Инструменты» для работы с записями и режимами отображения формы списка: 

 

Рисунок 4.3 – Инструменты для работы с записями формы списка 

Доступные функции при режиме отображения «Табличный вид» представлены в Таб-

лице 12. 
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Таблица 12 – Функции при режиме «Табличный вид» формы списка 

Функция Описание 

 
Открытие формы создания записи справочни-
ка. 

 
Переход в режим «Подробный вид». 

 
Вызов подменю, содержащего действия: «Экс-
порт», «История изменений», «Копировать», 
«Экспорт (настраиваемый)», «Настройки экс-
порта», «Сохранить как шаблон», «Подписать», 
«Создать из шаблона», «Изменить статус», 
«Изменить выделенные записи», «Журнал пе-
ревода по статусам», «Удалить выделенные 
записи». 

 
В результате будет загружен файл формата 
Excel, содержащий информацию из табличного 
вида формы списка справочника. 

 
В результате будет загружен файл формата 
Excel, содержащий информацию выделенных 
строк из табличного вида формы списка спра-
вочника. 

 
Просмотр истории изменения для каждой запи-
си справочника. 

 
Копировать запись. 

 

Происходит экспорт файла формата XLSX с 
заданными настройками экспорта. 

 
Происходит экспорт файла формата XLSX с 
заданными настройками экспорта для выде-
ленных строк таблицы. 

 

При настройках задаются заголовок отчета и 
поля, которые необходимо экспортировать. 

 

Сохраняется шаблон, который в последствии 
можно будет использовать для создания запи-
сей справочника. 

 

Возможность подписания записи справочника 
электронной подписью. 

 
Создание записей из шаблона. 
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Функция Описание 

 
Изменение статуса записи, если настроена ста-
тусная модель для справочника. 

 

Групповое изменение записей справочника 
(есть возможность добавить атрибут). 

 
Отображается журнал перевода по статусам 
записей справочника. 

 

Удаление выделенных записей справочника. 

 

3) Панель для поиска и фильтрации записей. 

Описание инструментов панели для поиска и фильтрации записей приведено в Таб-

лице 13: 

Таблица 13 – Функции фильтрации записей справочника 

Функция Описание 

 

Поиск записей по тексту, включенному в значе-
ния атрибутов записей. 

 

Создание фильтров для фильтрации записей 
по отельным полям. Сброс условий фильтра-
ции всех фильтров по колонкам. 

 

Сохранение фильтра. 

 

Выбор сохраненного фильтра для списка запи-
сей справочника. 
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Функция Описание 

 
Обновить список записей. 

 

Переключить на страницу влево/вправо. 

4.1.2 Форма списка в режиме Подробный вид 

Форма списка справочников в режиме «Подробный вид» показана на рисунке: 

 

Рисунок 4.4 – Форма списка в режиме Подробный вид 

Форма списка справочников содержит: 

1) «Навигационную строку». В навигационной строке отображается название 

открытого справочника и разделов, где он расположен. Например:  

 

Рисунок 4.5 – Навигационная строка 

2) «Инструменты» для работы с записями и режимами отображения формы списка: 
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Рисунок 4.6 – Инструменты для работы с записями формы списка 

Доступные функции при режиме отображения «Подробный вид» представлены в 

Таблице 14. 

Таблица 14 – Функции при режиме «Подробный вид» формы списка 

Функция Описание 

 
Открытие формы создания записи справочни-
ка. 

 

Переход в режим «Подробный вид». 

 
Вызов подменю, содержащего действия: «Ис-
тория изменений», «Копировать», «Сохранить 
как шаблон», «Подписать», «Создать из шаб-
лона», «Изменить статус», «Изменить выде-
ленные записи», «Журнал перевода по стату-
сам», «Удалить выделенные записи». 

 
Просмотр истории изменения для каждой запи-
си справочника. 

 
Копировать запись. 

 

Сохраняется шаблон, который в последствии 
можно будет использовать для создания запи-
сей справочника. 

 

Возможность подписания записи справочника 
электронной подписью. 
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Функция Описание 

 
Создание записей из шаблона. 

 
Изменение статуса записи, если настроена ста-
тусная модель для справочника. 

 

Групповое изменение записей справочника 
(есть возможность добавить атрибут). 

 
Отображается журнал перевода по статусам 
записей справочника. 

 

Удаление выделенных записей справочника. 

 

3) Описание инструментов панели для поиска и фильтрации записей приведено в 

Таблице 15: 

Таблица 15 – Функции фильтрации записей справочника 

Функция Описание 

 

Поиск записей по тексту, включенному в значе-
ния атрибутов записей. 

 

Создание фильтров для фильтрации записей 
по отельным полям. Сброс условий фильтра-
ции всех фильтров по колонкам. 

 

Сохранение фильтра. 

 

Выбор сохраненного фильтра для списка запи-
сей справочника. 
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Функция Описание 

 
Обновить список записей. 

 

Переключить на страницу влево/вправо. 

4.1.3 Настройка колонок в списке 

Для выбора колонок, которые должны отображаться в списке, а также установления 

порядка их следования, используется механизм настройки колонок в списке. 

Вызов формы для настройки колонок в списке справочника осуществляется из фор-

мы списка по кнопке: 

 

Рисунок 4.7 – Форма списка  

Открывается форма «Настройка полей», предназначенная для определения колонок 

в списке справочника, а также порядка их следования: 
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Рисунок 4.8 – Настройка полей формы списка 

В разделе «Скрытые поля» находится перечень всех атрибутов справочника, которые 

могут отображаться на форме списка. 

В разделе «Отображаемые поля» находится перечень всех атрибутов справочника, 

являющихся колонками. 

Для того, чтобы атрибут стал колонкой справочника, надо его выделить в разде-

ле «Скрытые поля» и нажать на кнопку «→» или переместить его с помощью техноло-

гии «drug-and-droop», перетащив реквизит в требуемое место списка. В результате атрибут 

будет перемещен в раздел «Отображаемые поля». 

Для того чтобы изменить порядок следования атрибутов между собой, надо в разде-

ле «Отображаемые поля» выделить атрибут и переместить его с помощью технологии «drug-

and-droop», перетащив реквизит в требуемое место списка, перемещая его вверх или вниз на 

необходимое количество позиций. 

После работы с атрибутами в окне «Настройка полей» надо сохранить изменения, 

нажав на кнопку «Сохранить». В результате на форме списка появится перечень колонок, 

удовлетворяющий списку атрибутов в разделе «Отображаемые поля». 



  

 

Работа с данными формы списка   

  

44 

Для сохранения заданных настроек полей формы списка и использования их в буду-

щем можно создать «Сохраненную настройку», нажав на кнопку  на экранной форме 

«Настройка полей» и в открывшейся форме заполнив поля: 

- «Отображаемое имя» - имя настройки табличной формы. 

- «Доступен для всех» - включить признак, если настройка должна быть доступна дру-

гим пользователям системы. 

После нажатия на кнопку «Сохранить» настройка формы списка будет доступна к 

применению после её выбора в строке «Сохранённые настройки». 

4.1.4 Выгрузка списка записей 

Табличные формы со списками записей справочников и электронных документов до-

ступны для экспорта в стороннее приложение.  

Для экспорта списка всех записей таблицы на панели инструментов нажимается 

кнопка «Экспорт»: 

  

В результате в формат XLSX выгружается список записей выбранного объекта при-

ложения: 
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Рисунок 4.9 – Экспортируемый файл в формате .xlsx 

Для экспорта списка выбранных записей таблицы после выбора записей на панели 

инструментов нажимается кнопка «Экспорт выделенных строк»: 

 

В результате в формат XLSX выгружается список выбранных записей выбранного 

объекта приложения: 
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Рисунок 4.10 – Экспортируемый файл в формате .xlsx 

4.1.5 Множественный выбор данных 

Выбор множества данных справочника осуществляется во вложенных списках, 

например, на Рисунке 4.11 показаны вложенные списки «Образование» и «Дисциплины». 

 

Рисунок 4.11 – Вложенные списки «Образование» и «Дисциплины» 

Чтобы заполнить вложенный список записями из другого объекта приложения, надо 

нажать на кнопку «Добавить», откроется список значений для: 
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Рисунок 4.12 – Список записей справочника для выбора во вложенный список 

Записи выбираются с помощью нажатия на кнопку , расположенную рядом с 

каждой записью. После выбора записей нажимается кнопка «ОК», и все выбранные записи 

перемещаются во вложенный список на форме редактирования объекта приложения (Рисунок 

4.13). 

 

Рисунок 4.13 – Список записей вложенного списка с добавленной записью 
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4.1.6 Подсчет итогов 

Список каждого объекта приложения содержит строку 

, в которой указывается количество записей списка на 

странице и общее количество записей. 

4.2 Фильтрация данных списка 

4.2.1 Общие механизмы фильтрации 

На панели инструментов формы списка справочника или другого объекта приложения 

содержится контекстный фильтр по колонкам списка:  

 

Рисунок 4.14 – Фильтры справочника 

С помощью этого фильтра можно задать несколько фильтров по разным колонкам и 

применять их одновременно или по отдельности. 

4.2.2 Добавление фильтра по колонке 

Нажать на кнопку «Фильтр». Появится выпадающий список, содержащий все отобра-

жаемые в списочной форме колонки справочника: 
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В выпадающем списке выбрать колонку, по которой надо отфильтровать записи в 

списке. 

Пример 1. При выборе колонки с типом атрибута «Строковый», для фильтрации за-

писей появится список значений уровней подготовки. Устанавливая уровень подготовки при 

применении фильтра по кнопке «ОК» получим перечень записей с уровнем подготовки, вхо-

дящий в выбранный список значений: 

 

Рисунок 4.15 – Результат применения фильтра для атрибута с типом «Строковый» 

Пример 2. При выборе колонки с типом атрибута «Дата», для фильтрации записей 

появится интервал дат. Устанавливая значения «Дата с» и «Дата по», при применении филь-

тра по кнопке «ОК» получим перечень записей с заданным интервалом дат. 
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Рисунок 4.16 – Результат применения фильтра для атрибута с типом «Дата» 

Для сброса условия фильтрации по колонке надо нажать на кнопку «Сбросить». В ре-

зультате в списке появятся все записи, которые были до применения условия фильтрации по 

колонке. 

Для сброса всех условий фильтрации (по нескольким колонкам) надо нажать на кноп-

ку «Сбросить все». В результате в списке появятся все записи, которые были до применения 

условий фильтрации по всем колонкам. 

4.2.3 Удаление фильтра по колонке 

Нажать на кнопку «x» фильтра. В результате фильтр будет удален из панели филь-

трации:  

 

4.2.4 Изменение фильтра по колонке 

Нажать на кнопку «∨» фильтра. В результате фильтр будет раскрыт и будет возмож-

ность изменить условие фильтрации по колонке: 
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После изменения условия фильтрации требуется его сохранить по кнопке «ОК». В 

результате этого условие будет применено к записям из списка. 

4.3 Сортировка 

Рассматривается сортировка записей во всех списках, таких как: 

 форма списка справочника; 

 таблица на форме редактирования. 

Сортировка записей возможна:  

 по одному или нескольким столбцам; 

 по возрастанию и по убыванию. 

Сортировка записей в форме списка справочника выполняется в режиме «Табличный 

вид» и осуществляется с помощью кнопки, расположенной рядом с названием колонки 

в шапке таблицы с записями. Например: 

 

Рисунок 4.17 – Сортировка по возрастанию/убыванию 

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=92603160
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=92603160
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4.3.1 Сортировка по одной колонке 

Для сортировки записей списка по одной колонке надо: 

1) Открыть список объекта приложения в режиме «Табличный вид». 

2) Выбрать колонку, по которой надо провести сортировку и нажать на кнопку. 

 

Рисунок 4.18 – Применение сортировки по возрастанию для колонки Дата окончания действия договора 

3) В результате список записей будет отсортирован по возрастанию/убыванию по 

выбранной колонке (при этом, если перед этим была сортировка по другой 

колонке, то она отменяется). 

4.3.2 Сортировка по нескольким колонкам 

Множественная сортировка используется: 

 В формах списка справочников: 

 

Рисунок 4.19 – Применение сортировки для формы списка справочника 
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 В таблицах на формах редактирования объектов приложения: 

 

Рисунок 4.20 – Применение сортировки на форме редактирования записи 

Чтобы отсортировать список по нескольким колонкам надо нажать на клавиатуре 

клавишу Ctrl и, не отпуская ее, кликать по заголовкам столбцов. Если сортировка выполняет-

ся по двум и более колонкам, то в заголовке столбца рядом со значком сортировки появляют-

ся цифры  - от 1 до N, где N - количество столбцов, по которым кликнули мышью. Эта 

цифра показывает приоритет колонки при сортировке. 

Приоритет понижается с повышением значения цифры: 1 - наивысший приоритет, 2 - 

следующий за ним, и т. д. Таким образом, сначала сортируется колонка с приоритетом 1, по-

том - с приоритетом 2 и т. д. 

Для сортировки записей списка по нескольким столбцам надо: 

1) Открыть форму списка объекта приложения в режиме «Табличный вид» или 

открыть таблицу на форме редактирования. 

2) Выбрать столбец, который надо отсортировать первым, затем - нажать на 

клавиатуре клавишу Ctrl, и, удерживая ее, щелкнуть по следующему для 

сортировки столбцу. В заголовке у первого столбца появится цифра , в 

заголовке у второго столбца появится цифра . 
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3) Отпустить клавишу Ctrl. В результате записи справочника будут отсортированы 

по двум столбцам.  

 

Рисунок 4.21 – Применение сортировки по нескольким колонкам 

4) Если кликать по заголовкам столбцов без нажатой клавиши Сtrl, сортировка будет 

осуществляться только по одному столбцу.  

4.4 Цветовая индикация списка 

Правила и условия выделения строк и ячеек списка объектов приложений задаются 

при проектировании формы списка объекта приложения с помощью «Конфигуратора». По-

дробно в разделе 6.8.8.4 Настройка условий форматирования списка. 

4.5 Настройка панели профилей 

Для оперативного применения разных условий фильтрации в списке полезно созда-

вать профили фильтрации. 

Например, в какой-то период требуется применить фильтры по одним колонкам спис-

ка, а в другой момент времени - по другим. 

Для удобного переключения между разными условиями фильтрации использу-

ют Профили фильтра. 

Профили фильтра должны отличаться друг от друга по комбинации колонок, вклю-

ченных в условия фильтрации. 

Примечание: Создать новый профиль фильтра, отличающийся значениями условий фильтрации 

от ранее созданного профиля, невозможно.  
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4.5.1 Профиль фильтра 

Чтобы создать профиль фильтра надо создать одно или несколько условий фильтра-

ции по колонкам (создать фильтры). Например: 

 

Рисунок 4.22 – Настройка профиля фильтра 

Создать профиль для этого набора фильтров. Для этого надо выполнить действия: 

1) Нажать на кнопку . Появится окно: 

 

2) Заполнить поля: 

 «Отображаемое имя» - ввести название профиля. 

 «Доступен для всех» - включить признак, если профиль фильтра должен 

быть доступен для всех пользователей. 

3) Сохранить запись с профилем, нажав на кнопку «Сохранить». В результате в 

списке профилей появится новый профиль. Например: 
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Рисунок 4.23 – Сохраненные фильтры 

4) Выбирая созданный профиль фильтра, получим фильтрацию записей 

справочника по условиям выбранного профиля. 

4.5.1.1 Использование Профиля фильтра 

1) Создать фильтр с определенными настройками по одной или нескольким 

колонкам. 

2) Сохранить данную комбинацию настроек условия фильтрации, как профиль 

фильтра. 

3) Создать второй фильтр с определенными настройками по одной или нескольким 

колонкам. 

4) Сохранить данную комбинацию, как другой профиль фильтра. 

5) Переключать профили между собой, если надо вызвать первые или вторые 

условия фильтрации данных. 

4.6 Настройка отображения данных в колонках 

Названия колонок таблицы соответствуют названиям полей справочника, документа 

или другого объекта системы. Для возможности просмотра всех записей/колонок таблицы ис-

пользуются полосы прокрутки. Ширина, расположение и видимость колонок являются настра-

иваемыми. 

Если данные формы списка отображаются в форме таблицы - «Табличный вид», то 

можно настроить удобное отображение данных следующими способами: 

 Изменения ширины колонки. 

 Настройки видимости колонок списка. 

 Сортировки колонок списка. 

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=92603160
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4.6.1 Изменение ширины колонки 

Для изменения ширины колонки необходимо установить курсор на правую границу 

столбца, ширину которого нужно изменить. При этом курсор изменит свой вид. Затем при 

удержании левой кнопки мыши можно перемещать границу в нужное положение (впра-

во/влево). 

4.6.2 Настройка видимости колонок списка 

Для изменения видимости колонок используется механизм настройки списка коло-

нок. Подробнее в разделе 4.1.3. 

4.6.3 Сортировка колонок списка 

Данные формы списка могут быть отсортированы. Возможна одноуровневая сорти-

ровка – позволяет сортировать данные списка одновременно только по одному полю. 

В зависимости от типа данных предусмотрены следующие виды сортировки: 

 По алфавиту, по возрастанию (для текстовых полей, которые могут содержать 

числа). 

 По возрастанию или по убыванию (для числовых и полей с типом даты). 

 «Включен» или «Выключен» (для логических полей). 

4.7 Настройка режима редактирования строк таблицы 

Для редактирования строки таблицы надо нажать на названии записи в первом поле 

таблицы: 

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=92602554
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=92602554
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Откроется форма редактирования, которая содержит, как правило, набор атрибутов и 

стандартные кнопки для совершения действий – сохранения, отмены и закрытия, например: 

 

4.7.1 Перемещение формы редактирования 

Для перемещения формы редактирования необходимо навести курсор мыши на заго-

ловок формы и, удерживая его левой клавишей мыши, переместить окно формы редактиро-

вания в требуемую часть экрана. 

4.7.2 Изменение размера формы редактирования 

Для изменения размера формы редактирования необходимо навести курсор мыши на 

нижний правый угол и, удерживая его левой клавишей мыши, перемещать курсор в необхо-

димом направлении: к центру модального окна — уменьшая размер окна, или от центра мо-

дального окна — увеличивая размер окна. 

4.7.3 Сохранение записи  

При нажатии на кнопку «Сохранить»: 

 изменения, выполненные на форме редактирования, принимаются; 

 форма редактирования закрывается; 

 на форме списка отображаются измененные данные записи (или, в случае созда-

ния записи, создается и отображается новая запись).  

4.7.4 Отмена изменений в записи  

При нажатии на кнопку «Отменить»: 
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 изменения, выполненные на форме редактирования, не принимаются; 

 форма редактирования закрывается; 

 на форме списка отображаются не измененные данные записи (или в случае со-

здания записи, новая запись не создается и не отображается).  

4.7.5 Закрыть запись без изменений 

При нажатии на кнопку «Закрыть»: 

 изменения, выполненные на форме редактирования, не принимаются; 

 форма редактирования закрывается; 

 на форме списка отображаются не измененные данные записи (или в случае со-

здания записи, новая запись не создается и не отображается). 
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5.1 Применение «горячих» клавиш при работе в интерфейсе 

5.1.1 Механизм быстрого перехода по полям ввода данных 

Механизм предназначен для быстрого перехода по полям ввода данных при запол-

нении формы редактирования объекта приложения. 

Механизм перемещения активного курсора по полям ввода данных с использованием 

клавиатуры применяется в: 

 формах редактирования: 

 объектов приложения; 

 строк табличных частей объектов приложения. 

 формах настроек и параметров (системных, отчетов и др.); 

 формах списков, в т. ч. на панели фильтрации. 

5.1.2 Принципы перемещения активного курсора 

 Перемещение активного курсора по элементам формы производится клави-

шей Tab. 

 Перемещение курсора по форме начинается с панели управления формой с воз-

можностью перемещаться по всем доступным клавишам панели управления 

формы. 

 При перемещении активного курсора по элементам формы редактирования кур-

сор попадает во все поля формы, вне зависимости от возможности их редактиро-

вания, по порядку их расположения на форме редактирования в направле-

нии сверху вниз, включая перемещение по всем доступным кнопкам формы. 

 При наличии на форме нескольких элементов, расположенных на одной строке, 

курсор перемещается по строке в направлении слева направо. 

 При наличии на форме панели вкладок курсор при перемещении по элементам 

устанавливается на панель вкладки. Далее курсор перемещается по по-

лям активной вкладки. 

 При достижении последнего элемента формы, в том числе включающей вкладку 

или табличную часть, курсор переводится в адресную строку браузера. 

 При достижении последнего элемента панели фильтрации в форме со списком 

записей объекта приложения курсор перемещается на табличную часть списка. 

Применение «горячих» клавиш: 

1) Ctrl + левая кнопка мыши (далее ЛКМ): 
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 Где используется: «Конфигуратор» → «Объекты приложения» → вкладка 

«Форма редактирования» для объекта приложения. 

 Что делают: выбор нескольких компонент, расположенных в разных ме-

стах списка. 

 Как использовать: нажать Ctrl и левой кнопкой мыши кликать поочередно 

на компонентах формы редактирования – выберутся все компоненты, на 

которых произошел «клик». Далее отпустить Ctrl и нажать на правую кноп-

ку мыши, выполнить действие в открывающемся списке. 

 

Рисунок 5.1 – Выбор компонент на форме редактирования с помощью «Ctrl + ЛКМ» 

2) Shift + ЛКМ 

 Где используется: «Конфигуратор» → «Объекты приложения» → вкладка 

«Форма редактирования» для объекта приложения. 

 Что делают: выбор нескольких компонент, расположенных по порядку в 

списке. 

 Как использовать: нажать Shift и левую кнопку мыши в первый и послед-

ний компоненты, которые надо выбрать – выберутся два отмеченных и все 

компоненты между ними, то есть задается интервал. Далее отпустить 

Shift, нажать на правую кнопку мыши и выполнить действие в открываю-

щемся списке.  
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Рисунок 5.2 – Выбор компонент на форме редактирования с помощью «Shift + ЛКМ» 

5.2 Просмотр оповещений 

В системе имеются следующие виды уведомлений: 

1) «Пуш-уведомления». Если уведомление было сформировано по каналу Пуш-

уведомления, то пользователь увидит сообщение в правом верхнем углу рабочего 

окна программы. Уведомление будет отображаться в течение нескольких секунд, 

затем исчезнет, если не нажать на него кнопкой мыши.  

2) «Лента». Если уведомление было сформировано по каналу «Лента», то факт 

наличия нового уведомления будет отображаться на панели меню: 

 

При нажатии на кнопку «Уведомления» откроется окно – лента уведомлений: 

 

3) В ленте содержится перечень всех уведомлений, полученных пользователем от 

пользователя с ролью «Администратора системы». 
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Непрочитанные уведомления выделены жирным шрифтом. При щелчке на уведом-

лении происходит снятия статуса непрочитанного уведомления. При этом, значок количества 

уведомлений исчезает из панели меню. 

4) «СМС». Если уведомление было сформировано по каналу «СМС», то 

пользователь увидит уведомление в виде смс-сообщения. При этом сообщение 

будет иметь вид: «Сообщение от администрации – message», где 

вместо message будет присутствовать текст уведомления. 

5) «Электронное письмо». Если уведомление было сформировано по 

каналу «Электронное письмо», то пользователь увидит уведомление в своем 

почтовом ящике.  

При этом: 

 в колонке «Тема письма» будет указано – «Сообщение от администра-

ции»;  

 в теле письма будет отображаться текст уведомления. 

Просмотр уведомлений осуществляется в «Журнале сообщений».  Уведомления ав-

томатически записываются в «Журнале сообщений».  

«Журнал сообщений» открывается в меню Администрирование → «Сообщения» 

→ «Журнал сообщений». Форма списка «Журнала сообщений» в режиме «Табличный вид»: 

 

Рисунок 5.3 – Список уведомлений в режиме «Табличный вид» 

В режиме «Табличный вид» возможны следующие действия с уведомлениями: 

 «Просмотр» – просмотр текста и других свойств уведомления. 

 «Отправить сообщение» – отправка сообщений конкретным пользователям си-

стемы.  



  

 

Общие механизмы   

  

65 

 «Подробный вид» – переход в режим просмотра уведомлений «Подробный вид». 

Для просмотра уведомлений в режиме «Табличный вид» – надо щелкнуть левой 

кнопкой мыши по значению в колонке «Дата» списка уведомлений, откроется форма редакти-

рования уведомления: 

 

Рисунок 5.4 – Просмотр уведомления в режиме «Табличный вид» 

В окне отображаются основные свойства уведомления, а также: 

 перечень каналов, по которым распространилось уведомления; 

 время просмотра уведомления по каждому каналу; 

 текст уведомления. 

Для просмотра текста уведомления надо нажать на кнопку «Просмотр сообщения». В 

результате появится окно с текстом уведомления: 
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Рисунок 5.5 – Просмотр сообщения 

Для просмотра уведомлений в режиме «Подробный вид» – надо выбрать требуемое 

уведомление. В результате справа от списка отобразится уведомление с подробным описа-

нием его свойств. Форма списка «Журнала сообщений» в режиме «Подробный вид»: 

 

Рисунок 5.6 – Список уведомлений в режиме «Подробный вид» 

В режиме «Подробный вид» возможны следующие действия с уведомлениями: 

 «Просмотр» – просмотр текста и других свойств уведомления. 

 «Табличный вид» – переход в режим просмотра уведомлений «Табличный вид». 

 «Отправить сообщение» – отправка сообщений конкретным пользователям си-

стемы.  

 «История изменений» – просмотр истории изменений записи справочника. 

В режиме Подробный вид возможны следующие действия с уведомлениями: 
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 «Просмотр» - просмотр текста и других свойств уведомления. 

 «Табличный вид» – переход в режим просмотра уведомлений «Табличный вид». 
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6.1 Перечень терминов и сокращений 

«ОП» – объект приложения. 

«Конфигуратор» – конфигуратор объектов приложения. 

6.2 Назначение Конфигуратора 

Модуль «Конфигуратор объектов приложения» предназначен для: 

 Создания новых объектов приложения (справочников, документов и т.д.). 

 Расширения атрибутивного состава объектов приложения, разработанных на 

БФТ.Платформе. 

6.3 Основные функции Конфигуратора 

Основные функции «Конфигуратора»: 

 Создание нового объекта приложения. 

 Редактирование созданного объекта приложения. 

 Удаление созданного объекта приложения. 

 Расширение объекта приложения. 

 Редактирование расширенного объекта приложения. 

 Удаление пользовательских расширений объекта приложения. 

6.4 Описание типов полей модели данных 

«Конфигуратор» позволяет создавать в модели данных поля следующих типов: 

Таблица 16 – Описание типов полей 

Базовый тип поля Описание 

«Целочисленный» Позволяет добавлять в поле положительные и отрицатель-
ные целые числовые значения в диапазоне от −2 147 483 
648 до +2 147 483 647. 

«Длинный целочисленный» Позволяет добавлять в поле данные типа «long» – положи-
тельные и отрицательные целые числовые значения в диа-
пазоне от −9 223 372 036 854 775 808 до +9 223 372 036 854 
775 807. 

«Булевский» «Логический тип данных» («boolean»). Данные этого ти-
па содержат только два значения, либо true (включен), либо 
«false» («выключен»). 
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Базовый тип поля Описание 

«Строковый» Позволяет добавлять данные с типом «string», включающие 
любые символы. 

«Десятичный» Позволяет добавлять в поле числовые значения с плаваю-
щей точкой высокой точности, предназначен для примене-
ния в финансовых расчетах. 

«Дата» Позволяет добавлять в поле значения, содержащие дату в 
формате: dd.mm.yy. 

«Дата со временем» Позволяет добавлять в поле значения, содержащие и дату и 
время в формате: dd.mm.yy hh.mi.ss. 

«GUID» Используется для хранения значений «id» записей или объ-
ектов приложения. 

«Ссылка» Позволяет добавлять на форму редактирования данные из 
объектов приложения, созданный пользователями. Исполь-
зуется для получения значений других объектов приложе-
ния. 

«Ссылка на системный 
объект» 

Позволяет добавлять на форму редактирования данные из 
системных объектов приложения. Используется для полу-
чения значений из системных объектов приложения. 

«Вложенный объект» Используется для группировки других атрибутов на форме 
редактирования. Для настройки надо создать атрибут с ти-
пом Вложенный объект и создать для него дочерние атри-
буты. 

«Вложенный список» Атрибут с типом «Вложенный список» используется для 
отображения таблиц со строками или списков. После до-
бавления атрибута с типом «Вложенный список» появится 
возможность добавить дочерние поля в список. Для этого 
нужно выделить созданный атрибут и нажать на кноп-
ку «Добавить дочерний». 

«Вложенный список 
объектов» 

Используется для отображения списка (вложенного списка) 
на форме редактирования объекта приложения. 

«Файл» Используется для загрузки и хранения в записи файла, а 
также для скачивания файла. 

6.5 Начало работы с конфигуратором 

Для начала работы с «Конфигуратором» необходимо осуществить вход в систему. 

Далее перейти в раздел рубрикатора «Конфигуратор», выбрать и открыть в меню раздел 

«Объекты приложения». 
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Рисунок 6.1 – Раздел конфигуратора «Объекты приложения» 

6.6 Создание нового ОП в Конфигураторе 

Для создания нового объекта приложения необходимо выполнить следующие шаги: 

1) Открыть справочник «Объекты приложения» (Рисунок 6.2). Для этого нужно 

перейти в рубрикатор и в разделе «Конфигуратор» нажать «Объекты 

приложения». 

 

Рисунок 6.2 – Раздел «Объекты приложения» через рубрикатор 

2) Открывается форма списка справочника «Объекты приложения». 
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Рисунок 6.3 – Форма списка справочника Объекты приложения 

Панель инструментов формы списка содержит следующие кнопки: 

Функция Описание 

 

Открытие формы создания объекта приложе-
ния. 

 

Добавление новой группы справочников. 

 

Удаление объекта приложения. 

 

Импорт конфигурации объекта приложения. 

 

Экспорт конфигурации объекта приложения. 

 

Обновление структур конфигурации. 

 
Добавление объекта приложения в «Избран-
ное». 
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Функция Описание 

 

Строка поиска по наименованию объекта при-
ложения. 

3) В панели инструментов формы списка нажать кнопку «Добавить». 

4) В открывшейся форме редактирования описать: 

    4.1. «Общие сведения» (Рисунок 6.4). 

 

Рисунок 6.4 – Форма редактирования конфигуратора вкладка «Свойства» 

    4.2. «Атрибуты» (Рисунок 6.5). 

 

Рисунок 6.5 – Форма редактирования конфигуратора вкладка «Атрибуты» 

    4.3. Форму редактирования. Заполнять вкладку «Форма редактирования» не 

обязательно в случае, если описание формы редактирования не указано, то она генерируется 

на основании модели данных. 
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Рисунок 6.6 – Форма редактирования конфигуратора вкладка «Форма редактирования» 

    4.4. Форму списка (Рисунок 6.7). Заполнять вкладку «Форма списка» не 

обязательно в случае, если описание формы списка не указано, то она генерируется на 

основании модели данных. 

 

Рисунок 6.7 – Форма редактирования конфигуратора вкладка «Форма списка» 

5) Сохранить объект приложения – нажать последовательно на кнопки «Сохранить», 

«Опубликовать». 

6) Переходим в рубрикатор, в разделе «Конфигуратор/Объекты приложения» 

должен отобразиться созданный в конфигураторе объект. 
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Рисунок 6.8 – Окно рубрикатора раздел «Конфигуратор/Объекты приложения» 

Подробное описание каждого шага см. разделы: 

 «Описание общих сведений». 

 «Описание модели данных». 

 «Описание формы редактирования». 

 «Описание формы списка». 

В качестве примера в данном разделе будет приведено создание справочника 

«Физические лица» (Пример 1). 

6.7 Описание общих сведений 

При создании нового объекта приложения в конфигураторе необходимо заполнить 

общие сведения об объекте, для этого необходимо перейти на вкладку «Свойства» и 

заполнить необходимые сведения. Назначение каждого поля данной вкладки и логика их 

заполнения приведены ниже (Таблица 17). 

Таблица 17 – Описание общих сведений 

Наименование 

поля 

Назначение поля Способ заполнения 

«Модуль» Модуль, в рамках которого создает-
ся объект приложения. 

Выбрать модуль, в котором бу-
дет отображаться объект при-
ложения, из справочника «Мо-
дули». Обязательное для за-
полнения. 

«Идентификатор» Уникальное имя объекта приложе-
ния 

Создается архитектором систе-
мы. Обязательно для заполне-
ния. 
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«Тип» Тип объекта приложения Заполняется из перечня: 

- «Справочник»; 

- «Реестр»; 

- «Пользовательская форма»; 

- «Документ»; 

- «Отчет»; 

- «Представление». 

Обязательное для заполнения. 

«Группа» Тематический раздел для размеще-
ния справочника в соответствии с 
его назначением 

Выбрать группу в модуле, в ко-
тором будет отображаться объ-
ект приложения, или создать 
новую группу с помощью кнопки 
«Новая группа». 

«Наименование 
ОП» 

Название конфигурации объекта 
приложения, которое будет отобра-
жаться в форме списка справочни-
ков в разделах «Справочники» и 
«Конфигуратор» → «Объекты при-
ложения». 

Ручной ввод. Обязательно для 
заполнения. 

«Описание» Назначение объекта приложения Ручной ввод. 

«Статусная мо-
дель» 

Набор статусов и переходов – дей-
ствий, выполняемых на каждом ста-
тусе. 

Из перечня статусных моделей 
выбирается применяемый к 
данному объекту приложения 
вариант статусной модели 

«Родитель» Поле для определения родителя 
объекта приложения, реквизиты ко-
торого планируется использовать в 
конфигурации текущего объекта. 

Выбор из списка объектов при-
ложения. 

«Имя таблицы 
БД» 

Наименование таблицы для объек-
та приложения 

Создается архитектором систе-
мы. Обязательно для заполне-
ния. 

«Представление 
БД» 

Признак, при включении которого 
данные объекта приложения будут 
взяты не из таблицы базы данных, а 
из представления. 

Включить/ Выключить. 

«Абстрактный» Признак, при включении которого не 
создается таблица в базе данных. 
Признак используется, когда необ-
ходима только настройка визуаль-
ной формы, перечня глобальных 
переменных процесса (для BPM) 

Включить/ Выключить. 
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6.8  Описание модели данных 

При создании в конфигураторе объекта приложения необходимо обязательно 

описать модель данных – перечень атрибутов и их свойств. Для этого в конфигураторе 

необходимо перейти на вкладку «Атрибуты». 

Вкладка «Атрибуты» состоит из разделов: 

 «Атрибуты объекта». 

 «Свойства атрибутов». 

В разделе «Атрибуты объекта» отображается перечень добавленных в модель 

данных полей (атрибутов). 

В разделе «Свойства атрибутов» при выборе какого-либо атрибута из раздела 

«Атрибуты объекта» открывается перечень свойств атрибута. 

или для использования набора ат-
рибутов при наследовании в других 
объектах приложения. 

«Не наследует-
ся» 

Признак, при включении которо-
го запрещается использо-
вать объект приложения в качестве 
«родителя». 

Включить/ Выключить. 

«Только чтение» Признак, при включении которого не 
позволяется вносить изменения в 
записи объекта приложения. 

Включить/ Выключить. 

«Скрыть в рубри-
каторе» 

Признак, при включении которо-
го объект приложения не должен 
отображаться в рубрикаторе (раз-
дел «Справочники»). 

Включить/ Выключить. 

«Исторический» Признак, при включении которого 
можно создавать разные версии для 
записей с данными объекта прило-
жения.  

Включить/ Выключить. 

«Кешировать» Признак, при включении которого 
данные справочника будут запро-
шены из БД один раз и далее со-
хранены в оперативной памяти сер-
вера приложений. 

Включить/ Выключить. 
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6.8.1 Создание атрибута 

Для создания в конфигураторе нового объекта приложения в список полей модели 

данных необходимо добавить хотя бы одно поле. Добавление поля в модель данных описано 

в разделе «Добавление поля». 

6.8.1.1 Описание типов полей модели данных 

Конфигуратор позволяет создавать в модели данных поля следующих типов: 

Таблица 18 – Описание типов полей 

Базовый тип поля Описание Визуальное представление 

«Целочисленный» Позволяет добавлять в поле поло-
жительные и отрицательные целые 
числовые значения в диапазоне от 
−2 147 483 648 до +2 147 483 647. 

 

«Длинный 
целочисленный» 

Позволяет добавлять в поле дан-
ные типа «long» – положительные и 
отрицательные целые числовые 
значения в диапазоне от −9 223 372 
036 854 775 808 до +9 223 372 036 
854 775 807. 

 

«Булевский» Логический тип данных («boolean). 
Данные этого типа содержат только 
два значения, либо «true» (вклю-
чен), либо «false» («выключен»). 

 

«Строковый» Позволяет добавлять данные с ти-
пом «string», включающие любые 
символы. 

 

«Десятичный» Позволяет добавлять в поле число-
вые значения с плавающей точкой 
высокой точности, предназначен 
для применения в финансовых рас-
четах. 

 

«Дата» Позволяет добавлять в поле значе-
ния, содержащие дату в формате: 
dd.mm.yy. 

 

«Дата со време-
нем» 

Позволяет добавлять в поле значе-
ния, содержащие и дату и время в 
формате: dd.mm.yy hh.mi.ss. 

 

«GUID» Используется для хранения значе-
ний «id» записей или объектов при-
ложения. 
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Базовый тип поля Описание Визуальное представление 

«Ссылка» Позволяет добавлять на форму ре-
дактирования данные из объектов 
приложения, созданный пользова-
телями. Используется для получе-
ния значений других объектов при-
ложения. 

 

«Ссылка на 
системный объект» 

Позволяет добавлять на форму ре-
дактирования данные из системных 
объектов приложе-
ния. Используется для получения 
значений из системных объектов 
приложения. 

 

«Вложенный 
объект» 

Используется для группировки дру-
гих атрибутов на форме редактиро-
вания. Для настройки надо создать 
атрибут с типом Вложенный объ-
ект и создать для него дочерние 
атрибуты.  

«Вложенный спи-
сок» 

Атрибут с типом «Вложенный спи-
сок» используется для отображения 
таблиц со строками или списков. 
После добавления атрибута с ти-
пом «Вложенный список» появится 
возможность добавить дочерние 
поля в список. Для этого нужно вы-
делить созданный атрибут и нажать 
на кнопку «Добавить дочерний». 

 

«Вложенный список 
объектов» 

Используется для отображения 
списка (вложенного списка) на 
форме редактирования объекта 
приложения.  

«Файл» Используется для загрузки и хране-
ния в записи файла, а также для 
скачивания файла. 

 

6.8.1.2 Добавление поля 

Для создания нового поля в модели данных необходимо выполнить следующие шаги: 

1) На вкладке «Атрибуты» нажать на кнопку «Добавить». 
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Рисунок 6.9 – Форма редактирования конфигуратора вкладка «Атрибуты» 

2) В открывшейся форме на вкладке нужный тип поля в поле «Базовый тип» и 

заполнить необходимые свойства.  

 

Рисунок 6.10 – Форма редактирования атрибута, вкладка «Атрибуты» 

Набор полей отображаемый на форме зависит от выбранного базового типа 

атрибута. В таблице ниже приведен набор полей, отображаемый на форме, если выбран 

базовый тип данных (Таблица 19). Если в поле «Тип поля» указан настраиваемый тип данных 

(созданный в справочнике «Типы значений»), то набор полей формы отображается в 

соответствии с базовым типом данных, к которому относится данный настраиваемый тип. 

file:///C:/Users/t.tsutsaeva/ownCloud/ПП218(Субсидия)%20(2)/Рабочая%20документация/2%20полугодие%202019/РД%20К_т%20ОД%20и%20моделей%20БП_2_п%202019/4.1.4_Руководство%20оператора%20Компонент%20разработки%20схемы%20данных%20основных%20данных%20и%20моделей%20бизнес-процессов.docx%23Nastraivaemye_tipy_dannyh


  

 

 Конфигуратор объектов приложения   

  

81 

Таблица 19 – Описание свойств атрибута (поля) модели данных  

Наименование 

поля 

Назначение поля Способ заполнения 

«Системное 
имя» 

Уникальное название поля. Ручной ввод. Обязательное для запол-
нения.  Допускаются большие и малень-
кие буквы латинского алфавита и циф-
ры. 

«Отображаемое 
имя» 

Наименование поля, которое 
отображается на формах 
списка, редактирования объ-
екта приложения. 

Ручной ввод. Обязательное для запол-
нения. Допускаются любые символы, 
включая значки препинания и пробелы. 

 

«Описание» Текстовое поля для поясне-
ния назначения атрибута. 

Ручной ввод.  Допускаются любые 
символы. 

«Подсказка» Текстовое поля для ввода 
информации, которая будет 
отображаться над атрибутом 
при наведении на него курсо-
ра мыши. 

Ручной ввод.  Допускаются любые 
символы. 

«Замещающий 
текст» 

Текстовое поля для ввода 
информации, которая будет 
отображаться в поле атрибу-
та до ввода в него другого 
значения. 

Ручной ввод.  Допускаются любые 
символы. 

«Базовый тип» Тип атрибута («Строковый», 
«Целочисленный» и другие). 

Выбор из списка. 

«Скрытый» При включении признака: 

- Атрибут не отображается на 
панели фильтрации и на ав-
томатически сгенерирован-
ной форме редактирования. 

- Атрибут доступен при до-
бавлении на форму редакти-
рования, которая создается 
вручную с помощью палитры 
компонент. 

Включить/ Выключить. 

«Вычисляемый» Признак применяется для 
полей, значения которых вы-
числяются автоматически. 

Включить/ Выключить. 

«Основной» Признак, который включает- Включить/ Выключить. 
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ся, если значение поля 
должно храниться в отдель-
ной колонке таблицы БД. 

«Обязательный» Признак применяется для 
включения контроля обяза-
тельности заполнения атри-
бута на форме редактирова-
ния при сохранении измене-
ний на форме редактирова-
ния. 

Включить/ Выключить. 

«Генерируемый» Признак, позволяющий ука-
зать выражение для расчета 
атрибута.  

Включить/ Выключить. 

«Выражение» Поле для задания выраже-
ния атрибута с включенным 
признаком «Генерируемый» 

Ввод с помощью редактора выраже-
ний. 

«Режим загруз-
ки» 

Поле для выбора способа 
загрузки данных списка (за-
писей) во вложенный список 
в момент открытия списка 
пользователем на форме ре-
дактирования. 

Выбор из списка. 

«Метки» Метки для выбора атрибутов 
по определённому признаку, 
используются в скриптах. 

Ввести в поле любое значение для 
метки. 

«Тип значений» Выбор типа значений, со-
зданного пользователем в 
справочнике «Типы значе-
ний». 

Выбор из списка типов значений. 

«Регулярное вы-
ражение» 

Позволяет настроить прави-
ла ввода данных и устано-
вить проверку введенных 
значений различных крите-
риев. 

Ручной ввод. 

«Маска ввода» Устанавливаются правила 
ввода значений в поле, при 
необходимости. 

Ручной ввод. 

«Сохранять зна-
чение без маски 

При включении признака зна-
чение атрибута будет сохра-
нятся в БД без маски. 

Включить/ Выключить. 
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3) Заполнив необходимые свойства поля, сохранить изменения и закрыть форму, 

нажав кнопку «Сохранить». В разделе «Атрибуты объекта» отобразится 

созданное поле.  

4) В модель данных необходимо добавить хотя бы одно поле, если общие сведения 

об объекте также описаны см. раздел «Описание общих сведений», то этого 

достаточно для сохранения объекта приложения в конфигураторе. Чтобы 

сохранить объект приложения в панели инструментов нужно нажать 

последовательно на кнопки «Сохранить», «Опубликовать». 

6.8.1.2.1 Добавление значения фиксированного списка 

Для создания значений в фиксированном списке необходимо выполнить следующие 

шаги: 

1) Нажать на кнопку «Добавить» на вкладке «Атрибуты». 

2) Заполнить обязательные поля. 

3) Выбрать в поле «Базовый тип» значение «Строковый». 

4) В появившемся поле «Список значений» нажать на кнопку «Добавить». 

5) В появившемся окне ввести значение и щелкнуть мышью по свободному месту 

формы. 

6) Значение отобразится в поле «Список значений». 

7) Повторить действия 4,5. 

«Точная длина» Устанавливается определен-
ное количество символов в 
атрибуте 

Ручной ввод. 

«Длина от/до» Устанавливается минималь-
ное и максимальное количе-
ство символов в атрибуте 

Ручной ввод. 

«Список значе-
ний» 

Применяется, когда необхо-
димо сделать атрибут для 
выбора пользователем из 
постоянного списка значений. 

Нажать на кнопку «Добавить» и ввести 
значение. 

«Значение по 
умолчанию» 

Применяется для задания 
значения атрибута по умол-
чанию с помощью скрипта, 
константы, настроечного па-
раметра, выражения. 

Выбрать способ формирования значе-
ния по умолчанию: скрипт, константа, 
настроечный параметр, выражение. 
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8) Сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить». Атрибут с типом 

«Сроковый» появится в разделе «Атрибуты объекта». 

6.8.1.3 Пример. Создание модуля 

Описание примера: 

Создадим в конфигураторе модуль «Справочники» для дальнейшего размещения в 

нем объектов приложения. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 

1) В рубрикаторе в разделе «Конфигуратор» выбрать пункт «Модули». 

2) В панели инструментов формы списка конфигуратора нажать кнопку «Добавить». 

3) Заполнить обязательные поля: 

4) Идентификатор – ввести идентификатор раздела «sprav». 

5) Отображаемое имя – ввести название раздела «Справочники». 

6) Нажать на кнопку «Сохранить». В результате в справочнике «Модули» появится 

новый модуль «Справочники». 

6.8.1.4 Пример. Создание справочника «Физические лица» 

Описание примера: 

Создадим в конфигураторе справочник «Физические лица». Набор полей данного 

справочника: 

 «ФИО». 

 «Паспорт серия». 

 «Номер». 

 «Выдан». 

 «Дата рождения». 

 «Гражданство». 

 «Адрес регистрации». 

 «ИНН». 

 «Расчетный счет». 

 «БИК». 

Шаги выполнения: 

1) Открыть конфигуратор объектов приложения (меню «Конфигуратор»  

«Объекты приложения»), выбрать раздел, к которому будет принадлежать 

справочник и нажать на кнопку «Добавить»: 
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Рисунок 6.11 – Добавление нового справочника 

2) Откроется форма для создания нового справочника на вкладке «Свойства»: 

 

Рисунок 6.12 – Форма редактирования справочника 

3) Заполнить поля на вкладке «Свойства»: 

Таблица 20 – Заполнение полей на вкладке «Свойства» 

Наименование поля Значение 

«Модуль» 1. Быстрый старт 

«Идентификатор» sergeevModule.individuals 

«Тип» «Справочник» 

«Наименование ОП» «Физические лица» 

«Имя таблицы БД» contractor_ 

 

4) Перейти на вкладку «Атрибуты» и добавить на нее поля справочника: 

 «ФИО». 
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 «Паспорт серия». 

 «Номер». 

 «Выдан». 

 «Дата рождения». 

 «Гражданство». 

 «Адрес регистрации». 

 «ИНН». 

 «Расчетный счет». 

 «БИК». 

5) Добавить поле «ФИО». 

 В панели инструментов таблицы нажать на кнопку «Добавить». Откроется 

форма для редактирования свойств атрибута. 

 Заполнить поля (Таблица 21). Остальные поля оставляем без изменений.  

Таблица 21 – Заполнение полей на вкладке «Свойства» (поле «ФИО») 

Наименование поля Значение 

«Базовый тип» «Строковый» 

«Системное имя» name 

«Отображаемое имя» ФИО 

 Нажать на кнопку «Сохранить». 

6) Аналогичные действия повторяем с остальными полями. 

Таблица 22 – Заполнение полей на вкладке «Свойства» (поле «Паспорт серия») 

Наименование поля Значение 

«Базовый тип» «Строковый» 

«Системное имя» passport 

«Отображаемое имя» «Паспорт серия» 
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Таблица 23 – Заполнение полей на вкладке «Свойства» (поле «Номер») 

Наименование поля Значение 

«Базовый тип» «Строковый» 

«Системное имя» number 

«Отображаемое имя» «Номер» 

Таблица 24 – Заполнение полей на вкладке «Свойства» (поле «Выдан») 

Наименование поля Значение 

«Базовый тип» «Строковый» 

«Системное имя» extradite 

«Отображаемое имя» «Выдан» 

Таблица 25 – Заполнение полей на вкладке «Свойства» (поле «Дата рождения») 

Наименование поля Значение 

«Базовый тип» «Дата» 

«Системное имя» dateOfBirth 

«Отображаемое имя» «Дата рождения» 

Таблица 26 – Заполнение полей на вкладке «Свойства» (поле «Гражданство») 

Наименование поля Значение 

«Базовый тип» «Строковый» 

«Системное имя» citizenship 

«Отображаемое имя» «Гражданство» 

Таблица 27 – Заполнение полей на вкладке «Свойства» (поле «Адрес регистрации») 

Наименование поля Значение 

«Базовый тип» «Строковый» 
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Наименование поля Значение 

«Системное имя» address 

«Отображаемое имя» «Адрес регистрации» 

Таблица 28 – Заполнение полей на вкладке «Свойства» (поле «ИНН») 

Наименование поля Значение 

«Базовый тип» «Строковый» 

«Системное имя» INN 

«Отображаемое имя» «ИНН» 

Таблица 29 – Заполнение полей на вкладке «Свойства» (поле «Расчетный счет») 

Наименование поля Значение 

«Базовый тип» «Строковый» 

«Системное имя» currentAccount 

«Отображаемое имя» «Расчетный счет» 

Таблица 30 – Заполнение полей на вкладке «Свойства» (поле «Расчетный счет») 

Наименование поля Значение 

«Базовый тип» «Строковый» 

«Системное имя» BIK 

«Отображаемое имя» «БИК» 

 

7) В список полей добавлены все поля. 
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Рисунок 6.13 – Форма редактирования конфигуратора вкладка «Атрибуты» 

8) Открыть вкладку «Отображаемое имя» и добавить в поле «Отображаемые 

поля» все атрибуты справочника:  

 

Рисунок 6.14 – Форма редактирования конфигуратора вкладка «Отображаемое имя» 

9) Сохранить справочник, нажав в панели инструментов последовательно на 

кнопки «Сохранить», «Опубликовать». 

10) Открыть рубрикатор, перейти в раздел «Справочники». В данном разделе 

появился справочник «Физические лица». 
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Рисунок 6.15 – Окно рубрикатора с новым справочником «Физические лица» 

11) Открыть справочник и в панели инструментов нажать «Добавить». Форма 

редактирования справочника сформировалась на основании описанной 

модели данных. 

 

Рисунок 6.16 – Форма редактирования справочника «Физические лица» 
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6.8.1.5 Валидация поля 

«Валидация поля» – это проверка значения поля введенного пользователем на 

соответствие каким-либо параметрам. Проверка валидации поля срабатывает при 

сохранения записи объекта.  

Для создания правила валидации поля необходимо выполнить следующие шаги: 

1) Перейти на вкладку «Валидация». 

 

Рисунок 6.17 – Вкладка «Валидация» 

2) Нажать на кнопку «Добавить». В открывшейся форме редактирования заполнить 

необходимые поля: 
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Рисунок 6.18 – Форма редактирования правила валидации на вкладке «Валидация» 

Таблица 31 – Описание свойств правила валидации поля 

Наименование 

поля 

Назначение поля Способ заполнения 

Системное имя Уникальное название правила. Ручной ввод. 

Описание Краткое описание назначения правила ва-
лидации. 

Ручной ввод. 

Серьёзность 
ошибки 

Информирование о серьёзности ошибки: 

- Если выбрано предупреждение, то систе-
ма информирует об ошибке и позволяет со-
хранить изменения в записи. 

- Если выбрана ошибка, то при срабатыва-
нии правила валидации система не позво-
ляет сохранить изменения в записи. 

-Если выбрано отключено, то правило ва-
лидации не будет срабатывать. 

Выбор из списка: 

- «Предупреждение»; 

- «Ошибка»; 

- «Отключено». 

Сообщение об 
ошибке 

Текст сообщения, которое получит пользо-
ватель при сбрасывании условий правила 

Ручной ввод. 
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Наименование 

поля 

Назначение поля Способ заполнения 

валидации. 

Поле объекта Поле, которое применяется в создании пра-
вила валидации. 

Выбор из списка. 

Поля для выборки Поле, которое дополнительно запрашива-
ется для написания скрипта. 

Выбор из списка. 

Скрипт Описывает условия срабатывания правила 
валидации. 

Ручной ввод. 

Условие Указываются условие, при котором правило 
валидации будет срабатывать, с помощью 
специального редактора. 

С помощью специально-
го редактора условий. 

 

3) Сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить». В разделе «Правила 

валидации» отобразится новое правило валидации. 

6.8.1.6 Пример. Добавление валидации для поля «Паспорт серия» 
справочника «Физические лица» 

Описание примера: 

Добавим для поля «Номер паспорта» справочника «Физические лица» валидацию. 

Должна быть проверка значения введенного в поле «Номер паспорта» на положительное 

значение.  

Шаги выполнения: 

1) Открыть справочник «Физические лица» в конфигураторе, созданный выше.  

2) Перейти на вкладку «Валидация» и заполнить поля: 

Таблица 32 – Заполнение полей правила валидации на вкладке «Валидация» 

Наименование поля Значение 

Системное имя positiveValue 

Описание Неотрицательное число 

Сообщение об ошибке Серия паспорта должна содержать положи-
тельные значения 

Серьёзность ошибки Ошибка 
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3) Сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить». В разделе «Правила 

валидации» появится новое правило: 

 

Рисунок 6.19 – Форма редактирования конфигуратора вкладка «Валидация» 

4) Сохранить объект, нажав на кнопку «Сохранить». 

5) Перейти в рубрикатор в раздел «Справочники» и открыть справочник «Физические 

лица». В панели инструментов нажать кнопку «Добавить». В открывшейся форме 

заполнить обязательные поля. В поле «Паспорт серия» указать отрицательное 

значение и нажать на кнопку «Сохранить» Сработала валидация, появилось 

сообщение об ошибке (Рисунок 6.20). 

 

Рисунок 6.20 – Форма для вывода ошибки при редактировании справочника «Физические лица» 

6.8.1.7 Определение порядка полей 

В случае если для объекта приложения в конфигураторе не будет описана форма 

редактирования, то она будет генерироваться на основании описанной модели данных. Поля 

на форме редактирования будут выводиться в том порядке, в котором они расположены в 

разделе «Атрибуты объекта» на вкладке «Атрибуты». 
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Для изменения порядка полей в разделе «Атрибуты объекта» необходимо 

использовать механизм «drag-and-drop» для перемещения наименований колонок вверх или 

вниз, устанавливая, таким образом, порядок их следования на форме редактирования 

объекта приложения. 

6.8.2 Настройка отображаемого имени 

 В результате выполнения данной настройки в записях на форме списка объекта при-

ложения будут отображаться значения настроенных для отображения полей объекта прило-

жения. Например: 

В форме списка справочника «Физические лица» в режиме «Подробный 

вид» отображаются значения, настроенного для отображения поле «ФИО»: 

 

В форме списка справочника «Физические лица» в режиме «Табличный вид» в колон-

ке «Отображаемое имя» отображаются значения настроенных для отображения поля «ФИО»: 

 

Настройка отображаемого имени записи для объектов приложения (в данном приме-

ре – для справочника «Физические лица») выполняется в «Конфигураторе» (меню «Конфигу-

ратор» → «Объекты приложения»): 



  

 

 Конфигуратор объектов приложения   

  

96 

 

Для настройки имени, отображаемого в записи объекта приложения, надо выполнить 

действия: 

1) Создать объект приложения или открыть ранее созданный объект приложения в 

меню «Конфигуратор» → «Объекты приложения». 

2) Открыть вкладку «Отображаемое имя». 

3) Установить поля, которые должны отображаться на форме списка объекта 

приложения можно двумя способами: 

 заполнить поле «Отображаемые поля» – выбрать из выпадающего списка 

последовательно названия полей, значения которых должны отображать-

ся в форме списка объекта приложения; 

 заполнить поле «Скрипт»: 

 указать в строке «Отображаемые поля» поля, значения которых будут 

использованы в скрипте; 

 обратиться к значениям этих полей через values[n], где n – порядковый 

номер выбранного в строке «Отображаемые поля» , начиная с нуля. 
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4) Нажать последовательно на кнопки «Сохранить, Опубликовать». 

6.8.3 Отображение вложенных списков 

В модели данных для объекта можно задавать вложенные списки. Для добавления 

вложенного списка необходимо: 

1) Добавить в модель данных атрибут с типом «Вложенный список». 

2) К созданному атрибуту добавить созданные ранее атрибуты соответствующих 

типов, которые будут являться колонками таблицы. 

Таким образом, перед созданием вложенной таблицы должны быть созданы атрибу-

ты с требуемым типом.  

Создадим вложенную таблицу, для этого выполним следующие шаги: 

В модели данных перейдем на вкладку «Атрибуты» и нажмем на кнопку «Добавить» 

Открывается форма для создания нового атрибута. 

1) Заполнить обязательные поля: 

 «Системное имя». 

 «Отображаемое имя». 

2) Выбрать в поле «Базовый тип» значение «Вложенный список». 

3) Нажать на кнопку «Сохранить». В результате открывается вкладка «Атрибуты» с 

новым атрибутом в разделе «Атрибуты объекта». 

4) Добавить атрибут к атрибуту с типом «Вложенный список». Для этого выполнить 

действия: 

 Выделить атрибут с типом «Вложенный список» в разделе «Атрибуты 

объекта» и назвать «Добавить дочерний». Открывается форма для созда-

ния нового атрибута. 

 Заполнить обязательные поля: 

 «Системное имя» – field1. 

 «Отображаемое имя» – ФИО. 

5) Нажать на кнопку «Сохранить». В результате открывается вкладка «Атрибуты» с 

новым атрибутом в разделе «Атрибуты объекта». 

6) Повторить п. 4 – добавим еще несколько атрибутов в список. 

7) Сохранить изменения по кнопке «Сохранить». Объект приложения сохранится с 

вложенной таблицей. 
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Рисунок 6.21 – Добавление дочернего атрибута во вложенный список 

6.8.4 Редактор правил 

Настройка правил поведения элементов управления формы редактирования осу-

ществляется на вкладке «Правила» (Рисунок 6.22) формы редактирования конфигурации 

объекта приложения. 

Для создания правила надо открыть форму редактирования конфигурации объекта 

приложения на вкладке «Правила» и нажать на кнопку «Добавить». Откроется окно для со-

здания нового правила (Рисунок 6.23). 

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=108357012
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Рисунок 6.22 – Вкладка «Правила» 

 

Рисунок 6.23 – Форма создания правила 

В форме создания правила надо заполнить реквизиты правила и сохранить по кноп-

ке «Сохранить». В результате правило будет сохранено и отобразится в списке правил на 

вкладке «Правила». 
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6.8.4.1 Пример создания правила 

Имеется справочник «Ученический договор» с перечнем атрибутов, включающим ат-

рибуты «ФИО», «Направление стажировки», «Номер договора», «Дата начала действия дого-

вора». 

Требуется: настроить правило, при выполнении которого поля «Направление стажи-

ровки», «Номер договора», «Дата начала действия договора» должны стать обязательными 

для заполнения, если заполнено поле «ФИО». 

Порядок действий заключается в следующем: 

1) Открыть форму редактирования конфигурации объекта приложения на 

вкладке «Правила». 

2) Нажать на кнопку «Добавить». Откроется окно для создания нового правила, в 

котором выполнить действия: 

 включить признак «Действует», чтобы правило выполнялось после выпол-

нения условий (при выключенном признаке правило также будет выключе-

но); 

 в разделе «ЕСЛИ» задать условия для правила; 

 в разделе «ТО» задать действия для правила, которые будут выполняться 

при заданных условиях. 

Правило: «Поле «Должность работника» должно стать обязательным для заполне-

ния, если заполнено поле «ФИО» содержит: 

 Условие: поле «ФИО» заполнено. 

 Действие: поля «Направление стажировки», «Номер договора», «Дата 

начала действия договора» должны стать обязательными для заполнения. 

3) Создание условия для правила: 

Введем в систему условие правила, используя редактор правил: 
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4) В разделе «ЕСЛИ» нажать на кнопку «Добавить условие», появится строка с 

условием: 

 

Если нажать на выпадающий список «Поле», то появятся элементы, с помощью кото-

рых может быть сформировано условие: 

 

Выбрать элемент «Поле», так как условие происходит над элементом поле «ФИО». 

Выбрать конкретное поле «ФИО», нажав на кнопку «=» и выбрать из списка «Запол-

нено». В результате создано условие поле «ФИО» заполнено: 
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5) Создание действия для правила. 

Введем в систему действие правила, используя редактор правил: 

 

6) В разделе «ТО» нажать на кнопку «Добавить действие». Появится строка для 

ввода действия: 

 

Если нажать на выпадающий список, то появятся объекты, с помощью которых может 

быть сформировано действие. Выбрать элемент «Поле», так как действие происходит над 

элементами полей «Направление стажировки», «Номер договора», «Дата начала действия 

договора». 
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7) Выбрать поля «Направление стажировки», «Номер договора», «Дата начала 

действия договора», нажав на кнопку «Выберите поле». 

8) Нажать на кнопку «Выберите опцию» и выбрать действие «Сделать 

обязательным». В результате получается: 

 

9) В результате сформировано правило: 
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10) Сохранить правило по кнопке «Сохранить». В результате правило будет 

отображаться в списке правил на вкладке «Правила» для справочника 

«Ученический договор». 

6.8.5 Триггеры 

Для добавления триггера для объекта приложения надо выполнить действия: 

1) Открыть модуль (раздел) и выбрать в нем ранее созданный объект приложения. 

Откроется вкладка «Свойства» выбранного объекта приложения. Например: 
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2) Открыть вкладку «Триггеры». Откроется форма для добавления триггеров в 

объект приложения. Например: 

 

Рисунок 6.24 – Вкладка «Триггеры» 

3) Для добавления нового атрибута надо нажать на кнопку «Добавить» в 

разделе «Триггеры». Откроется форма для заполнения свойств триггера: 
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Рисунок 6.25 – Создание нового триггера 

4) Заполнить обязательные поля и нажать на кнопку «Сохранить». В результате 

новый триггер появится на вкладке «Триггеры». 

Для удаления триггера из объекта приложения надо выполнить действия: 

1) Открыть справочник «Объекты приложения» (меню «Конфигуратор» → 

«Объекты приложения»).  

2) Открыть модуль (раздел) и выбрать в нем объект приложения, в котором надо 

удалить триггер. Откроется вкладка «Свойства» выбранного объекта 

приложения. 

3) Открыть вкладку «Триггеры» выбранного объекта приложения. Откроется 

форма для добавления триггеров в объект приложения. 

4) Выбрать в разделе «Триггеры» триггер и и нажать на кнопку «Удалить». В 

результате триггер будет удален из списка раздела «Триггеры» объекта 

приложения. 

6.8.6 Настройка печатных форм для объекта приложения 

Для привязки печатной формы к объекту приложения надо выполнить действия: 
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1) Создать новый или открыть ранее созданный объект приложения (в 

меню «Конфигуратор» → «Объекты приложения»). Откроется форма 

редактирования объекта приложения на вкладке «Свойства». 

2) Открыть вкладку «Печать». Например: 

 

Рисунок 6.26 – Вкладка «Печать» 

3) Нажать на кнопку «Добавить». Откроется окно для создания новой записи: 
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Рисунок 6.27 – Создание новой печатной формы 

Свойства полей печатной формы располагаются в Таблице 33. В результате 

печатная форма появится в разделе «Печатные формы» на вкладке «Печать». 

Таблица 33 – Описание свойств печатной формы 

Наименование 

поля 

Назначение поля Способ заполнения 

«Шаблон отчёта» Указывается шаблон отчёта, по которому 
нужно произвести печать. 

Выбор из списка 

«Объект отчёта» Выбор объекта приложения с типом «От-
чёт», который связан с указанным шабло-
оном отчёта. 

Выбор из списка 

«Отображаемое 
имя» 

Наименование кнопки, которая будет вызы-
вать печатную форму отчёта. 

Ручной ввод 

«Форматы 
экспорта» 

Формат, в котором сохраняется отчёт. Заполняется автомати-
чески при выборе шаб-
лона отчёта 

«Маппинг пара-
метров» 

Настройка вариантов заполнения набора 
параметров отчета, которые должны быть 
заполнены перед его формированием. 

Ручной ввод 

Разрешенные ро-
ли 

Можно выбрать роли из системного объекта 
приложения Роли, для которых будет до-
ступна возможность формирования печат-
ной формы. 

Ручной ввод 
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Наименование 

поля 

Назначение поля Способ заполнения 

Разрешенные ли-
цензионные фла-
ги 

Печатная форма разрешена при наличии 
одного из перечисленных флагов в лицен-
зии. Если список пустой, то проверка вы-
полняться не будет. 

Ручной ввод 

Разрешенные ли-
цензионные мо-
дули 

Печатная форма разрешена при наличии 
одного из перечисленных модулей в лицен-
зии. Если список пустой, то проверка вы-
полняться не будет. 

Ручной ввод 

Скрыто При выборе данного признака печатная 
форма будет скрыта. 

Включение / Выключе-
ние. 

 

6.8.7 Описание формы редактирования 

Описать форму редактирования объекта приложения можно двумя способами:  

 Простой способ – автоматическая генерация формы редактирования по 

созданным атрибутам объекта приложения (см. раздел «Простой способ»). 

 Расширенный способ – в режиме управления компонентами (см. раздел «Режим 

управления компонентами формы»). 

Простым способом можно изменить набор полей, отображаемых на форме, изменить 

наименование поля для отображения на форме и т.д. В режиме управления компонентами 

можно изменить структуру формы, использовать различные компоненты (контейнеры и 

элементы), а также изменять свойства этих компонентов. 

6.8.7.1 Простой способ 

Для описания формы редактирования простым способом нужно выполнить 

следующие шаги: 

1) Открыть объект приложения в конфигураторе и перейти на вкладку «Атрибуты». 

2) Добавить в объект приложения атрибут, для чего нажать на кнопку «Добавить». 

Появится окно для заполнения свойств атрибута. 

3) В открывшейся форме заполнить необходимые поля и нажать на кнопку 

«Сохранить» на форме редактирования свойств атрибута. 

4) Сохранить объект приложения, нажав последовательно на кнопку «Сохранить», 

«Опубликовать». В результате форма редактирования, как и форма списка 

объекта приложения будут сгенерированы автоматически. Посмотреть результат 

можно в меню «Справочники» – выбрать созданный объект приложения и 

file:///C:/Users/t.tsutsaeva/ownCloud/ПП218(Субсидия)%20(2)/Рабочая%20документация/2%20полугодие%202019/РД%20К_т%20ОД%20и%20моделей%20БП_2_п%202019/4.1.4_Руководство%20оператора%20Компонент%20разработки%20схемы%20данных%20основных%20данных%20и%20моделей%20бизнес-процессов.docx%23Prostoi_sposob
file:///C:/Users/t.tsutsaeva/ownCloud/ПП218(Субсидия)%20(2)/Рабочая%20документация/2%20полугодие%202019/РД%20К_т%20ОД%20и%20моделей%20БП_2_п%202019/4.1.4_Руководство%20оператора%20Компонент%20разработки%20схемы%20данных%20основных%20данных%20и%20моделей%20бизнес-процессов.docx%23Rejim_upravleniya_komponentami_formy
file:///C:/Users/t.tsutsaeva/ownCloud/ПП218(Субсидия)%20(2)/Рабочая%20документация/2%20полугодие%202019/РД%20К_т%20ОД%20и%20моделей%20БП_2_п%202019/4.1.4_Руководство%20оператора%20Компонент%20разработки%20схемы%20данных%20основных%20данных%20и%20моделей%20бизнес-процессов.docx%23Rejim_upravleniya_komponentami_formy
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выполнить действие «Добавить». Откроется форма редактирования объекта 

приложения.  

6.8.7.2 Режим управления компонентами формы 

Форму редактирования объекта приложения можно также описать в режиме 

управления компонентами формы. В этом случае происходит ручная компановка полей на 

форме редактирования и форма редактирования простым способом не отображается.  

Для формирования формы редактирования с помощью управления компонентами 

надо выполнить следующие шаги: 

1) Открыть в конфигураторе объект приложения, перейти на вкладку «Форма 

редактирования». 

 

Рисунок 6.28 – Форма редактирования конфигуратора вкладка «Форма редактирования» 

2) В данном режиме на вкладке «Форма редактирования» выводятся 4 панели. 

Назначение каждой панели и логика заполнения приведены в таблице ниже. 

Необходимо описать структуру формы и заполнить необходимые свойства. 
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Таблица 34 – Описание полей вкладки «Форма редактирования» в режиме управления 
компонентами 

Наименование па-

нели 

Назначение панели 

«Компоненты» На панели выводится набор компонентов, который можно исполь-
зовать при построении структуры формы. 

«Структура формы» Определяет структуру формы. 

«Свойства» Определяет свойства компонентов, добавленных в структуру фор-
мы. 

«Макет формы» Макет формы показывает, как будет выглядеть готовая форма ре-
дактирования с учётом заданной структуры и свойств компонентов. 

 
3) Заполнив необходимые сведения, сохранить изменения и закрыть объект 

приложения, нажав последовательно на кнопки «Сохранить», «Опубликовать». 

6.8.7.3 Компоненты 

На панели «Компоненты» выводятся все компоненты, которые можно добавить в 

структуру формы. Перечень компонентов и их назначение описаны в таблице ниже. 

Таблица 35 – Описание компонентов формы 

Наименование ком-

понента 

Назначение 

 

Контейнер с последовательным размещением дочерних компонен-
тов по горизонтали.  

 

Компонент предназначен для формирования ряда вкладок. 

 

Контейнер для размещения дочерних компонентов.  

 

Компонент используется для полей с типом «Строковый». Позволяет 
в поле ввести значение вручную. 
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Наименование ком-

понента 

Назначение 

 

Контейнер с последовательным размещением дочерних компонен-
тов по вертикали. 

 

Предназначен для наследования компонент формы редактирования 
родительского объекта приложения дочерним объектом приложе-
ния. 

 

Текстовый компонент (надпись), отображающий статический текст 
либо наименование поля. 

 

Компонент для отображения целочисленных полей с возможностью 
установки «счетчика». 

 

Компонент (флажок), имеющий два состояния: «выбран», «не вы-
бран». 

 

Компонент для отображения и ввода даты. Представляет собой по-
ле даты, внутри которого имеется кнопка с выпадающим календарем 

 

Компонент для отображения и ввода даты, и времени. Представляет 
собой поле даты, внутри которого имеется кнопка с выпадающим 
календарем 

 

Компонент используется для заполнения поля с типом «Дата» на 
форме редактирования. 

 

Компонент используется для заполнения поля с типом «Дата со 
временем» на форме редактирования. 

 

Компонент для отображения списковых значений полей. 
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Наименование ком-

понента 

Назначение 

 

Предназначен для ввода/вывода информации для полей типа 
«Ссылка» (Поле с типом данных ссылка – это поле, значение кото-
рого представляет собой ссылку (-и) на записи другого объекта при-
ложения, являющегося для текущего поля источником данных). Ра-
ботает только в режиме единичного выбора. 

   

Компонент предназначен для вывода на форму редактирования ат-
рибутов с типом «Строковый». 

 

Компонент позволяет загрузить файл. 

 

Компонент используется для написания текста кода с подсветкой 
синтаксиса в зависимости от выбранного формата кода (Kotlin, Ja-
vaScript, SQL, JSON, XML) на форме редактирования записи объекта 
приложения. 

 

Компонент предназначен для добавления какой-либо информации 
на форму редактирования записи объекта приложения. 

 

Компонент используется для разграничения блоков информации на 
форме редактирования. 

 

Компонент предназначен для запуска пользователем какого-либо 
события, определяемого скриптом или правилами в конфигурации 
объекта приложения. 

 

Компонент предназначен для отображения статичного текста на 
форме редактирования объекта приложения. 

 

Компонент используется для отображения виджетов на форме ре-
дактирования. 

 

Компонент позволяет выводить информацию в табличном виде, 
управлять колонками таблицы, вызывать действия для выбранных 
строк. 
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Наименование ком-

понента 

Назначение 

    

Компонент позволяет выводить информацию в виде ссылок на дру-
гие объекты в табличном виде, управлять колонками таблицы, вы-
зывать действия для выбранных строк. 

 

6.8.7.3.1 Структура формы 

Панель «Структура формы» определяет список компонентов, который будет 

выводиться на форме. Для списка «Структура формы» доступны следующие действия: 

Таблица 36 – Действия структуры формы 

Действие Варианты выполнения действия 

«Добавление компонентов» Перетаскивание («drag and drop») необходи-
мых компонентов из списка «Компоненты». 

«Удаление компонентов» Через контекстное меню. 

Выделяем и правой кнопкой мыши нажимаем 
«Удалить». 

«Перемещение компонентов» Drag and drop. 

6.8.7.4 Свойства компонентов 

На панели «Свойства» выводится набор свойств компонента выделенного в панели 

«Структура формы». Назначение каждого свойства и логика заполнения описаны ниже. Набор 

свойств для каждого типа компонента разный, соответствие компонентов формы и свойств 

приведено ниже. 

Таблица 37 – Описание свойств компонентов формы 

Наименование 

свойства 

Назначение свойства Описание заполнения свойства 

«Accesskey» Символ, который используется в 
качестве горячей клавиши.  

Ввести значение вручную. 

Клавиша, определенная в этом поле и 
нажатая вместе с функциональной 
клавишей (<CTRL> или <ALT>), приво-
дит к переводу фокуса на компонент 
формы, для которого задано данное 
свойство. 

«Align» Свойство определяет, как будут Выбрать значение из списка: 
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Наименование 

свойства 

Назначение свойства Описание заполнения свойства 

 

 

выравниваться дочерние элемен-
ты контейнера, когда размер окна 
больше, чем общий размер детей. 
Для контейнеров, имеющих гори-
зонтальную ориентацию, опреде-
ляет, как его дочерние элементы 
будут выровнены по вертикали. 

Для контейнеров, имеющих верти-
кальную ориентацию, определяет, 
как его дочерние элементы будут 
выровнены по горизонтали. 

 

 «Start»; 

 «Center»; 

 «End»; 

 «Stretch». 

 «Start». 

Дочерние элементы выравниваются, 
начиная с левого или верхнего края 
контейнера. Если контейнер больше, 
чем суммарный размер дочерних эле-
ментов, свободное пространство по-
мещается на правой или нижней сто-
роне. 

«Center» 

Дополнительное пространство разбито 
одинаково по каждой стороне дочерних 
элементов, в результате чего дочерние 
элементы помещаются в центре кон-
тейнера. 

«End» 

Дочерние элементы расположены по 
правому или нижнему краю контейне-
ра. Если контейнер больше, чем сум-
марный размер дочерних элементов, 
свободное пространство помещается 
на левой или верхней стороне. 

«Stretch» 

Дочерние элементы растягиваются, 
чтобы соответствовать размеру кон-
тейнера. Для горизонтального контей-
нера, дочерние элементы растягива-
ются, чтобы занять высоту коробки. 
Для вертикального контейнера, дочер-
ние растягиваются, чтобы занять ши-
рину контейнера. Если размер окна 
изменяется, дочерние элементы растя-
гиваться, чтобы соответствовать.  

«Append» Свойство компонента 
«embeddedReferenceBox».   

Определяет возможность вставки 
значений в конец текущего значе-
ния при множественном выборе. 

Свойство отображается в панели, если 
включено свойство «MultiSelect». 

 

Если признак включен , то в компо-
ненте появляется возможность вставки 
значений в конец текущего значения 
при множественном выборе. 

Множественный выбор включается 
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Наименование 

свойства 

Назначение свойства Описание заполнения свойства 

свойством «MultiSelect». 

«AppObjDisplayF
ields» 

Свойство компонента 
«embeddedReferenceBox».  

Определяет поле объекта, указан-
ного в свойстве 
«AppObjReference», значение ко-
торого будет отображаться в ком-
поненте. 

Выбрать значение из списка.  

Для компонентов «embRefBox» в спис-
ке значений выводятся поля модели 
данных объекта приложения, выбран-
ного в свойстве «AppObjReference». 

«AppObjFields» Определяет поле объекта, указан-
ного в свойстве 
«AppObjReference», значение ко-
торого будет сохранятся в компо-
ненте.  

Выбрать значение из списка.  

Для «embRefBox» обязательное для 
заполнения и в списке значений выво-
дятся поля модели данных объекта 
приложения, выбранного в свойстве 
«AppObjReference». 

«AppObjReferen
ce» 

Для комопнентов «referenceBox» и 
«embeddedReferenceBox» опреде-
ляет ссылку на объект приложе-
ния, из которого будет выбираться 
значение в компоненте. 

Для компонента «embListForm» 
определяет объект приложения, 
списковая форма которого будет 
отображаться. 

Выбрать значение из справочника 
«Объекты приложения, нажав кнопку 
«…». 

Для компонента «referenceBox» данное 
свойство доступно для редактирова-
ния, если не заполнено свойство 
«Datasource field». 

Для компонента «embListForm» обяза-
тельное для заполнения. 

«AttachFieldNam
e» 

Свойство компонента 
«AttachField». 

Служит для связи записи объекта 
приложения с загруженным фай-
лом. 

Обязательное для заполнения. 

Ввести значение вручную. 

«Caption» Определяет заголовок контейнера 
«groupbox». 

Ввести значение вручную. 

«Caption 
position» 

Определяет положение надписей 
(label) дочерних компонентов кон-
тейнера «formbox». Возможно два 
варианта расположения: сверху и 
слева. 

Выбрать значение из списка: 

 «Top»; 

 «Left». 

Если выбрать значение «Top», то 
надписи будут располагаться сверху. 

Если выбрать значение «Left», то сле-
ва от компонентов. 

«Checked» Определяет значение по умолча-
нию для компонента «checkbox». 

Если признак включен , то на форме 
компонент «checkbox» по умолчанию 
также будет включен. 

Если признак выключен , то на фор-
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Наименование 

свойства 

Назначение свойства Описание заполнения свойства 

ме компонент по умолчанию будет вы-
ключен. 

Если в свойстве «Datasource field» вы-
брано поле с типом «Логический» и 
для него в модели данных указано 
«Значение по умолчанию», то в таком 
случает приоритет будет у свойства 
«Checked» над заданным в модели 
данных. 

«Cols» Определяет количество столбцов 
для компонента «textbox».  

Свойство отображается в панели, если 
свойство «Multiline» включено. 

Ввести значение вручную. 

«Colspan» Определяет на какое количество 
столбцов растягивать по ширине 
элемент, находящийся внутри кон-
тейнера «gridformbox». 

Ввести значение вручную 

Данное свойство, видимое только, ес-
ли компонент является дочерним эле-
ментом контейнера «gridformbox». 

«Columns count» Определяет количество столбцов 
контейнера «grid». 

Обязательное для заполнения. 

Ввести значение вручную.  

По умолчанию – 2. 

В строку контейнера «grid» (узел row) 
нельзя добавить дочерний элемент, 
если количество уже имеющихся до-
черних элементов превышает количе-
ство столбцов, заданное в данном 
свойстве. 

«CompactBy» Определяет поле объекта прило-
жения, значение которого будет 
отображаться в компоненте 
«compTblRefBox». 

Выбор значения из списка. 

В списке значений выводятся поля мо-
дели данных объекта приложения, на 
который ссылается поле, заданное в 
свойстве «Datasource field» компонен-
та. 

Обязательное для заполнения. 

«Control» Определяет id элемента, с кото-
рым связан «label».  При нажатии 
на «label», связанный с ним эле-
мент получает фокус. 

Ввести значение вручную. 

«Custom values» Предназначено для описания 
списка значений компонента 
«menulist».  

Доступно для редактирования, если в 
свойстве компонента «Datasource field» 
не выбрано значение. 

Ввести значение вручную. 

Для разделения значений списка друг 
от друга нужно использовать «enter». 



  

 

 Конфигуратор объектов приложения   

  

118 

Наименование 

свойства 

Назначение свойства Описание заполнения свойства 

«Datasource 
field» 

Предназначено для задания связи 
компонента формы с полем моде-
ли данных объекта.  

Выбрать значение из списка.  

В списке выводятся все поля модели 
данных объекта приложения (кроме 
системных, для которых включен при-
знак «Системное»). 

В зависимости от компонента, для ко-
торого заполняется данное свойство, в 
списке могут быть доступны только по-
ля определенных типов: 

Для компонента «Table» в данном 
свойстве доступны для выбора только 
поля с типом «Вложенная таблица». 

Для компонента 
«embeddedReferenceBox» только поля 
с типом «Строковый». 

Для компонента «tableRefBox» и 
«tableRefLink» только поля с типом 
«Вложенная ссылочная таблица». 

Для компонента «field», все типы по-
лей, кроме «Вложенная таблица». 

При выборе значения в свойстве 
«Datasource field» компонента 
«radiogroup» если выбрано поле с ти-
пом «Фиксированный список», то в 
структуру формы для данного компо-
нента автоматически добавляются до-
черние компоненты «radio». Количе-
ство дочерних компонентов «radio» 
равно количеству значений, указанных 
в модели данных для фиксированного 
списка. При этом для этих дочерних 
компонентов автоматически заполня-
ется свойство «label». Оно должно 
равняться значению, указанному в мо-
дели данных.  

Например, в модели данных для поля с 
типом фиксированный список добав-
лено два значения: «Да», «Нет», в та-
ком случае для «radiogroup» добавятся 
два дочерних компонента «radio», у 
одного значение свойства «label» бу-
дет – «Да», у другого – «Нет».  

Если форма редактирования строится 
для вложенной таблицы (переход по 
кнопке «edit form» из свойств компо-
нента «table»), то в списке значений 
будут выводится поля этой вложенной 
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Наименование 

свойства 

Назначение свойства Описание заполнения свойства 

таблицы, указанные в модели данных. 

«Disabled» Указывает, отключен компонент 
формы или нет.  

Если признак включен , то компо-
нент отключен, отображается серым и 
недоступен для активации пользовате-
лем.  

«DisplayFields» Свойство компонента «menulist». 
Определяет поле объекта, указан-
ного в свойстве «Datasource field», 
значения которого будут отобра-
жаться в компоненте. 

Для компонента «menulist» свойство 
отображается и обязательное для за-
полнения, если в свойстве «Datasource 
field» указано поле с типом «Ссылоч-
ное поле».  

В списке значений выводятся все поля 
формы списка объекта, на который 
ссылается поле из «Datasource field». 

«DisplayFields» Свойство компонента «reference-
Box». 

Определяет список полей из объ-
екта, на который указана ссылка, 
который необходимо отображать 
на форме. 

Отображается в виде кнопки, при 
нажатии на которую открывается фор-
ма для выбора списка полей объекта 
приложения, на который ссылается по-
ле из «Datasource field». 

Аналогичный функционал, как для опи-
сания формы редактирования простым 
способом 

«Divider» Свойство компонента «embed-
deReferenceBox». 

Определяет разделитель, который 
будет использоваться для разде-
ления записей. 

Ввести значение вручную. 

Если не указывать значение данного 
свойства, то по умолчанию будет ис-
пользоваться в качестве разделителя 
будет использоваться запятая. 

«Edit form» Свойство компонента «table», поз-
воляет описать форму редактиро-
вания вложенной таблицы. 

 

При нажатии открывается форма для 
описания структуры формы редактиро-
вания вложенной таблицы, из свойств 
которой осуществлен переход. 

Открывшаяся форма аналогичная 
форме для описания структуры формы 
редактирования объекта см. раздел 
«Режим управления компонентами 
формы». 

В свойстве «Datasource field» для ком-
понентов данный формы будет отоб-
ражаться список полей вложенной 
таблицы, заданный в модели данных. 

«EnableSearchTi
ps» 

Свойство компонентов «reference-
Box» и «embeddedReferenceBox». 

Указывает включен полнотексто-
вый поиск или нет. 

Если признак включен , то для ком-
понента доступен полнотекстовый по-
иск. Но только в том случае, если ком-
понент ссылается на справочник, про-
индексированный по полю, значение 
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 которого отображается в компоненте. 

«EndChar» Определяет завершающий символ 
для конца строки при множествен-
ном выборе. 

Свойство отображается в панели, если 
включено свойство «MultiSelect». 

Ввести значение вручную. 

Если значение не указано, то по умол-
чанию используется точка. 

«Entity name» Свойство «Entity name» является 
уникальным свойством компонен-
та form. Определяет связь формы 
с моделью данных. 

Нередактируемое, автоматически за-
полняется системным наименованием 
модели данных. 

«Flex» Определяет гибкость компонента.  

Элементы с большим значением 
свойства будут больше по разме-
ру, чем элементы с более низкими 
значением, в соотношении, опре-
деленном указанными значениями 
свойства. Фактическое значение 
не имеет значения, если отсут-
ствуют другие гибкие элементы в 
том же контейнере.  

Например, можно задать одному 
компоненту «flex=1» а друго-
му «flex=3». 

Ввести значение вручную. 

«Hard filter» Для компонентов «referenceBox» и 
«embeddedReferenceBox» опреде-
ляет «жесткий» фильтр списка 
значений объекта приложения, на 
который ссылается компонент.  

Для компонента «embListForm» 
определяет какие записи объекта 
приложения, указанного в свой-
стве «AppObjReference», отобра-
жать в списковой форме.  

 

 

Ввести значение вручную. 

Задание фильтра для компонентов 
«referenceBox» и 
«embeddedReferenceBox»:  

{"<Системное наименование поля 
1>":"<Значение фильтра 
1>";"<Системное наименование поля 
2>":"<Значение фильтра 
2>";…"<Системное наименование поля 
n>":"<Значение фильтра n>"} 

Рассмотрим пример.   

Поле ссылается на справочник «Физи-
ческие лица», необходимо жестко от-
фильтровать записи данного справоч-
ника по полю: «Пол (gender)» значение 
фильтра: «Мужской».  

В данном свойстве необходимо пропи-
сать: {"gender":"Мужской"} 

Пример фильтра по ссылочному полю: 

{"regAddress":{"fields":{"address":"Казань
, Спартаковская, 5"}}},  
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Где: «regAddress» –  системное наиме-
нование ссылочного поля, «address» – 
системное наименование поля объек-
та, на который ссылается поле 
«regAddress». 

Для компонента «embListForm» обяза-
тельное для заполнения. 

Задание фильтра для компонента 
«embListForm»: 

<Системное наименование поля ОП 
1>=<Системное наименование поля 
ОП 2>, 

Где: «Системное наименование поля 
ОП 1» – системное наименование поля 
объекта приложения, выбранного в 
свойстве «AppObjReference», «Си-
стемное наименование ОП 2» – си-
стемное наименование поля объекта 
приложения, в котором необходимо 
отобразить списковую форму объекта, 
выбранного в свойстве 
«AppObjReference». 

Если необходимо задать фильтр по 
нескольким полям, то для разделения 
необходимо использовать точку с за-
пятой. 

Пример задания фильтра: 

Описание примера. 

В Конфигураторе ОП созданы 2 объек-
та ОП «Дома» и ОП «Квартиры». 

В модели данных ОП «Квартиры» есть 
ссылочное поле «dom», которое ссы-
лается на ОП «Дома». 

Необходимо в ОП «Дома» на форме 
редактирования отображать список 
квартир, которые относятся к текущему 
дому. 

Пример фильтра. 

dom.id=id. 

«Height (px)» Определяет высоту компонента в 
пикселях 

Ввести значение вручную. 

«Hidden» Определяет видимый компонент 
на форме или нет. 

 

Если признак включен , то компо-
нент не будет отображаться на форме. 
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«ID» Уникальный идентификатор. Слу-
жит неким уникальным именем, по 
которому можно обращаться к 
компоненту формы. 

Ввести значение вручную. 

 

 

«Label» Устанавливает заголовок 
(надпись) для визуального компо-
нента.  

Ввести значение вручную. 

Для компонентов: tab, checkbox, radio и 
button данное свойство доступно все-
гда. 

Для компонентов field, referenceBox, 
embeddedReferenceBox, textbox, 
datepicker, menulist, embListForm, table, 
tableRefBox данное свойство появляет-
ся только, если они являются дочер-
ними элементами контейнера 
«formbox» или «gridformbox». 

Для компонентов: field, referenceBox, 
embeddedReferenceBox, textbox, 
datepicker, menulist, embListForm, table, 
tableRefBox заполняется автоматиче-
ски при выборе значения свойства 
«Datasource field» наименованием ука-
занного поля или системным наимено-
ванием при отсутствии наименования. 

«List form» Свойство компонентов «table» и 
«tableRefBox», позволяет описать 
форму списка вложенной таблицы 
и вложенной ссылочной таблицы. 

 

При нажатии открывается форма для 
описания структуры формы списка 
вложенной таблицы или вложенной 
ссылочной таблицы, из свойств кото-
рой осуществлен переход. 

Описание открывающейся формы и 
логику заполнения см. в разделе За-
полнение таблицы «Поля формы спис-
ка» шаги 2-3. 

Для компонента «table» в списке «Поля 
модели данных» в открывшейся форме 
будут выводиться поля вложенной 
таблицы. 

Для компонента «tableRefBox» в списке 
«Поля модели данных» в открывшейся 
форме будут выводиться поля модели 
данных объекта приложения, на кото-
рый ссылается данная таблица. 

«maxLength» Определяет максимальную длину 
компонента «textbox». 

Ввести значение вручную. 

Если в свойстве «Datasource field» вы-
брано поле и для него в модели дан-
ных в зависимости от типа поля задано 
свойство: «Максимальная длина» 
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и/или «Минимальная длина», или 
«Максимальное количество знаков» 
или «Количество знаков до запятой» 
и/или «Количество знаков после запя-
той», то среди свойства, заданного в 
модели данных, и данного свойства 
превосходство будет у того, для кото-
рого указано минимальное значение. 

«Multiline» Указывает является ли компонент 
«textbox» многострочным. 

 

Если признак включен , то компо-
нент «textbox» будет многострочным. 

При включении данного признака на 
форме становятся видимыми свойства 
«Cols» и «Rows». 

«MultiSelect» Указывает доступен ли для компо-
нента «embeddedReferenceBox» 
множественный выбор. 

Если признак включен , то в компо-
ненте «embeddedReferenceBox» будет 
возможен множественный выбор. 

«onBlur» Скрипт, выполняемый при потере 
текущим элементом фокуса, т.е. 
переходе к другому элементу. 
Возникает при щелчке мышью вне 
элемента либо нажатии клавиши 
табуляции.  

Ввести значение вручную. 

Скрипт должен быть на языке 
«Groovy». 

Для получения модели данных объек-
та: 

«document.documentElement.getModel()
». 

 Для получения значения поля модели 
данных: 

docu-
ment.documentElement.getModel().get<П
оле>(),  

где: «Поле» – системное наименова-
ние поля с заглавной буквы. 

 Для задания значения свойства ком-
понента формы: 

document.getElementById("<ID>").set<С
войство>(<Значение>),  

где:  

«ID» – значение свойства ID компонен-
та,  

«Свойство» – название свойства с за-
главной буквы, значение которого 
необходимо установить,  

«Значение» – значение свойства, кото-
рое необходимо установить. 

Пример: 
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def model = docu-
ment.documentElement.getModel(); 

def person = model.getPers(); 

if (person != null) { 

docu-
ment.getElementById("fio").setValue(pers
on.getLastName() + " " + per-
son.getFirstName() + " " + per-
son.getMiddleName());} 

«onChange» Скрипт, выполняемый при изме-
нении значений элементов фор-
мы. Возникает после потерей эле-
ментом фокуса, т.е. после собы-
тия «blur». 

Ввести значение вручную. 

Скрипт должен быть на языке 
«Groovy». 

Для получения модели данных объек-
та: 

document.documentElement.getModel() 

Для получения значения поля модели 
данных: 

docu-
ment.documentElement.getModel().get<П
оле>(),  

где: «Поле» – системное наименова-
ние поля с заглавной буквы. 

Для задания значения свойства компо-
нента формы: 

document.getElementById("<ID>").set<С
войство>(<Значение>),  

где:  

«ID» – значение свойства ID компонен-
та; 

«Свойство» – название свойства с за-
главной буквы, значение которого 
необходимо установить;  

«Значение» – значение свойства, кото-
рое необходимо установить. 

Пример: 

def model = docu-
ment.documentElement.getModel(); 

def person = model.getPers(); 

if (person != null) { 

docu-
ment.getElementById("fio").setValue(pers
on.getLastName() + " " + per-
son.getFirstName() + " " + per-
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son.getMiddleName());} 

«onClick» Скрипт, выполняемый при оди-
нарном щелчке (нажата и отпуще-
на кнопка мыши) по компоненту 
«checkbox». 

Ввести значение вручную. 

Скрипт должен быть на языке Groovy. 

Для получения модели данных объек-
та: 

document.documentElement.getModel() 

Для получения значения поля модели 
данных: 

docu-
ment.documentElement.getModel().get<П
оле>(),  

где: «Поле» – системное наименова-
ние поля с заглавной буквы. 

Для задания значения свойства компо-
нента формы: 

document.getElementById("<ID>").set<С
войство>(<Значение>),  

где:  

«ID» – значение свойства ID компонен-
та,  

«Свойство» – название свойства с за-
главной буквы, значение которого 
необходимо установить,  

«Значение» – значение свойства, кото-
рое необходимо установить. 

 

Пример: 

def model = docu-
ment.documentElement.getModel(); 

def person = model.getPers(); 

if (person != null) { 

docu-
ment.getElementById("fio").setValue(pers
on.getLastName() + " " + per-
son.getFirstName() + " " + per-
son.getMiddleName());} 

«onCommand» Для компонента «button» скрипт, 
который выполняется при нажа-
тии. 

Для компонента «menulist» скрипт, 
который выполняется при выборе 
значения. 

Ввести значение вручную. 

 

Скрипт должен быть на языке 
«Groovy». 

 

Для получения модели данных объек-
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та: 

document.documentElement.getModel() 

Для получения значения поля модели 
данных: 

docu-
ment.documentElement.getModel().get<П
оле>(),  

где: «Поле» – системное наименова-
ние поля с заглавной буквы. 

Для задания значения свойства компо-
нента формы: 

document.getElementById("<ID>").set<С
войство>(<Значение>),  

где:  

«ID» – значение свойства ID компонен-
та;  

«Свойство» – название свойства с за-
главной буквы, значение которого 
необходимо установить; 

«Значение» – значение свойства, кото-
рое необходимо установить. 

Пример: 

def model = docu-
ment.documentElement.getModel(); 

def person = model.getPers(); 

if (person != null) { 

docu-
ment.getElementById("fio").setValue(pers
on.getLastName() + " " + per-
son.getFirstName() + " " + per-
son.getMiddleName());} 

«onFocus» Скрипт, выполняемый при получе-
нии элементом фокуса (щелчок 
мышью на элементе или очеред-
ное нажатие клавиши табуляции). 

Ввести значение вручную. 

Скрипт должен быть на языке 
«Groovy». 

Для получения модели данных объек-
та: 

document.documentElement.getModel() 

Для получения значения поля модели 
данных: 

docu-
ment.documentElement.getModel().get<П
оле>(),  

где: «Поле» – системное наименова-
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ние поля с заглавной буквы. 

Для задания значения свойства компо-
нента формы: 

document.getElementById("<ID>").set<С
войство>(<Значение>),  

где:  

«ID» – значение свойства ID компонен-
та;  

«Свойство» – название свойства с за-
главной буквы, значение которого 
необходимо установить; 

«Значение» – значение свойства, кото-
рое необходимо установить. 

Пример: 

def model = docu-
ment.documentElement.getModel(); 

def person = model.getPers(); 

if (person != null) { 

docu-
ment.getElementById("fio").setValue(pers
on.getLastName() + " " + per-
son.getFirstName() + " " + per-
son.getMiddleName());} 

«onInput» Скрипт, выполняемый в момент, 
когда элемент управления формы 
меняет свое значение. 

Ввести значение вручную. 

Скрипт должен быть на языке 
«Groovy». 

Для получения модели данных объек-
та: 

document.documentElement.getModel() 

Для получения значения поля модели 
данных: 

docu-
ment.documentElement.getModel().get<П
оле>(),  

где: «Поле» – системное наименова-
ние поля с заглавной буквы. 

Для задания значения свойства компо-
нента формы: 

document.getElementById("<ID>").set<С
войство>(<Значение>),  

где:  

«ID» – значение свойства ID компонен-
та;  
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«Свойство» – название свойства с за-
главной буквы, значение которого 
необходимо установить;  

«Значение» – значение свойства, кото-
рое необходимо установить. 

Пример: 

def model = docu-
ment.documentElement.getModel(); 

def person = model.getPers(); 

if (person != null) { 

docu-
ment.getElementById("fio").setValue(pers
on.getLastName()+" " + per-
son.getFirstName() + " " + per-
son.getMiddleName());} 

«onLoad» Скрипт, который выполняется при 
открытии формы редактирования 
и после сохранения изменений на 
форме редактирования. 

Ввести значение вручную. 

Скрипт должен быть на языке 
«Groovy». 

Для получения модели данных объек-
та: 

document.documentElement.getModel() 

Для получения значения поля модели 
данных: 

docu-
ment.documentElement.getModel().get<П
оле>(),  

где: «Поле» – системное наименова-
ние поля с заглавной буквы. 

Для задания значения свойства компо-
нента формы: 

document.getElementById("<ID>").set<С
войство>(<Значение>),  

где:  

«ID» – значение свойства ID компонен-
та;  

«Свойство» – название свойства с за-
главной буквы, значение которого 
необходимо установить;  

«Значение» – значение свойства, кото-
рое необходимо установить. 

Пример использования приведен в 
разделе «Сделать поля на форме ре-
дактирования ОП невидимыми в зави-
симости от текущего статуса». 
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file:///C:/Users/t.tsutsaeva/ownCloud/ПП218(Субсидия)%20(2)/Рабочая%20документация/2%20полугодие%202019/РД%20К_т%20ОД%20и%20моделей%20БП_2_п%202019/4.1.4_Руководство%20оператора%20Компонент%20разработки%20схемы%20данных%20основных%20данных%20и%20моделей%20бизнес-процессов.docx%23Sdelat_polya_na_forme_redaktirovaniya_OP_nevidimymi_v_zavisimosti_ot_tekuschego_statusa
file:///C:/Users/t.tsutsaeva/ownCloud/ПП218(Субсидия)%20(2)/Рабочая%20документация/2%20полугодие%202019/РД%20К_т%20ОД%20и%20моделей%20БП_2_п%202019/4.1.4_Руководство%20оператора%20Компонент%20разработки%20схемы%20данных%20основных%20данных%20и%20моделей%20бизнес-процессов.docx%23Sdelat_polya_na_forme_redaktirovaniya_OP_nevidimymi_v_zavisimosti_ot_tekuschego_statusa
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«onSelect» Скрипт, который выполняется при 
выделении вкладки (tab). 

Ввести значение вручную. 

Скрипт должен быть на языке 
«Groovy». 

Для получения модели данных объек-
та: 

document.documentElement.getModel() 

Для получения значения поля модели 
данных: 

docu-
ment.documentElement.getModel().get<П
оле>(),  

где: «Поле» – системное наименова-
ние поля с заглавной буквы. 

Для задания значения свойства компо-
нента формы: 

document.getElementById("<ID>").set<С
войство>(<Значение>),  

где:  

«ID» – значение свойства ID компонен-
та; 

«Свойство» – название свойства с за-
главной буквы, значение которого 
необходимо установить;  

«Значение» – значение свойства, кото-
рое необходимо установить. 

Пример: 

def model = docu-
ment.documentElement.getModel(); 

def person = model.getPers(); 

if (person != null) { 

docu-
ment.getElementById("fio").setValue(pers
on.getLastName() + " " + per-
son.getFirstName() + " " + per-
son.getMiddleName());} 

«Orientation» Определяет ориентацию дочерних 
элементов внутри контейнера. 
Возможно два значения: «горизон-
тальная» и «вертикальная». 

Выбор значение из списка: 

 «Horizontal»; 

 «Vertical».  

Если нужно, чтобы дочерние элементы 
располагались горизонтально, то нуж-
но выбрать значение «Horizontal». 

Если нужно, чтобы дочерние элементы 
располагались горизонтально, то нуж-
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но выбрать значение «Vertical». 

«Pack» Свойство определяет, где должны 
располагаться дочерние элементы 
контейнера, когда контейнер 
больше по размеру, чем дочерние 
элементы. Для контейнера с гори-
зонтальной ориентацией, он ис-
пользуется для указания положе-
ния дочерних элементов в гори-
зонтальном направлении. Для 
контейнера с вертикальной ориен-
тацией, он используется для обо-
значения положения дочерних 
элементов в вертикальном поло-
жении.  

Выбрать значение из списка: 

 «Start»; 

 «Center»; 

 «End». 

Start. Дочерние элементы располага-
ются, начиная с левого или верхнего 
края контейнера. Если контейнер 
больше, чем суммарный размер до-
черних элементов, свободное про-
странство помещается на правой или 
нижней стороне. 

«Center». Дополнительное простран-
ство разбито одинаково с каждой сто-
роны дочерних элементов, в результа-
те чего дочерние элементы распола-
гаются в центре контейнера. 

«End». Дочерние элементы располо-
жены по правому или нижнему краю 
окна. Если контейнер больше, чем 
суммарный размер дочерних элемен-
тов, свободное пространство помеща-
ется на левой или верхней стороне. 

«PrintField» Поля определяет ссылочное поле 
модели данных, по которому 
определяется объект приложения 
– источник данных при печати.  

Отображается, если в свойстве 
«ReportType» выбрано значение 
«Entity». 

Ввести вручную системное наименова-
ние ссылочного поля модели данных 
текущего ОП. 

«Read only» Определяет доступен компонент 
для редактирования или нет. Если 
флажок включен, то компонент 
будет не доступен для редактиро-
вания. 

Если признак включен , то компо-
нент будет не доступен для редактиро-
вания. 

Если в свойстве «Datasource field» вы-
брано поле и для него в модели дан-

ных включен  признак «Нередактии-
руемое», то поле на форме будет не-
редактируемым не зависимо от значе-
ния свойства «Read only».  

Если в модели данных указанного поля 
не задано свойство «Нередактиируе-
мое», то доступность на редактирова-
ния будет зависеть от свойства «Read 
оnly». 

Для комопнента «embListForm»: 
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Если свойство включено, то у компо-
нента в панели инструментов будет 
отображаться только один инструмент 
«Редактировать», при открытии какой-
либо записи из данного компонента ее 
можно будет изменить.  

Если свойство выключено, то в панели 
инструментов компонента будут выво-
диться все кнопки: «Добавить», «Ре-
дактировать», «Удалить» и т.д. 

«Reference by» Определяет ссылочное поле, ко-
торое указывает на объект прило-
жения, поля которого необходимо 
отображать в таблице 
«tableRefLink». 

Выбор из списка 

В списке отображаются все ссылочные 
поля объекта приложения, на который 
ссылается поле с типом «Вложенная 
ссылочная таблица», указанное в 
свойстве «Datasource field». 

«Required» Свойство компонента «attach- 
Field». Определяет обязатель-
ность заполнения. Если признак 
включен, то компонент будет обя-
зательным для заполнения. 

Если признак включен , то компо-
нент будет обязательным для запол-
нения. 

 

«ReportSystemN
ame» 

Определяет системное наимено-
вание вызываемой печатной фор-
мы. 

Ручной ввод. Ввести системное наиме-
нование печатной формы созданной в 
справочнике «Печатные формы». 

«ReportType» Определяет режим работы кнопки 
printButton 

Выбрать значение из списка: 

 «Entity»; 

 «Context»; 

 «Report». 

«Entity». Позволяет вызвать печатную 
форму с типом ПФ «Форма отчета». 

Позволяет вызвать печатную форму с 
типом «Форма экземпляра». При этом 
появляется обязательное свойство 
«PrintField», где требуется указать си-
стемное наименование ссылочного по-
ля модели данных, ссылающегося на 
объект приложения, который будет яв-
ляется источником данных при печати.  

«Context». Позволяет печатать кон-
текст формы задачи процесса, в прин-
тер передается «dto» формы. Соответ-
ственно принтер должен быть настро-
ен на обработку «Dto» вместо «Entity». 

«Report». Позволяет вызвать печатную 
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форму с типом ПФ «Форма отчета». 

«Rows» Определяет количество строк для 
компонента «textbox», если вклю-

чен признак «Multiline» . 

Ввести значение вручную. 

«Rows count» Определяет количество строк 
(row) контейнера «grid».  

Ввести значение вручную. 

По умолчанию – 2. 

При изменении данного свойства в 
структуре формы для «grid» автомати-
чески удаляются или добавляются до-
черние элементы «row». 

У компонента «grid» нельзя непосред-
ственно из структуры удалить дочер-
ние узлы «row», количество узлов 
«row» задается только в данном свой-
стве. 

«Rowspan» Определяет на какое количество 
строк растягивать по высоте эле-
мент, находящийся внутри контей-
нера «gridformbox». 

Ввести значение вручную 

Данное свойство видимое только, если 
компонент является дочерним элемен-
том контейнера «gridformbox». 

«Script» Скрипт для контейнера «form». Ввести значение вручную. 

Скрипт должен быть на языке 
«Groovy». 

«Selected» Определяет значение по умолча-
нию для компонента «radio». 

Если признак включен , то элемент 
(radio) по умолчанию будет включен. 

Если в свойстве «Datasource field» вы-
брано поле с типом «Фиксированный 
список» и для него в модели данных 
указано «Значение по умолчанию», то 
в таком случает приоритет будет у 
свойства «Selected» над заданным в 
модели данных. 

«SelectedIndex » 

 

Определяет вкладку (Tab), кото-
рая будет выбрана по умолчанию 
при открытии формы. 

Ввести значение вручную. 

Необходимо указать порядковый но-
мер вкладки, которая будет выбрана по 
умолчанию при открытии. 

Порядковый номер форм начинается с 
0. 

Если не заполнять данное свойство, то 
по умолчанию будет выбрана первая 
вкладка. 

«showAddButton
» 

Свойство компонентов 
«referenceBox» и 

Если признак включен , у компонен-
та будет отображаться кнопка добав-
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«embeddedReferenceBox». 

Определяет отображать для ком-
понента кнопку создания записи 
или нет. При нажатии на кнопку 
создания, будет открываться 
форма редактирования объекта, 
на который ссылается поле. После 
сохранении новой записи объекта 
и закрытия формы компонент бу-
дет заполняться созданным зна-
чением. 

ления новой записи  [+] справа от кноп-
ки [...]. 

 

«Soft filter» Свойство компонентов 
«referenceBox» и 
«embeddedReferenceBox». 

Определяет фильтр списка значе-
ний объекта приложения, на кото-
рый ссылается компонент.  

Ввести значение вручную. 

Задание фильтра:  

{"<Системное наименование поля 
1>":"<Значение фильтра 
1>";"<Системное наименование поля 
2>":"<Значение фильтра 
2>";…"<Системное наименование поля 
n>":"<Значение фильтра n>"} 

Рассмотрим пример.  Поле ссылается 
на справочник «Физические лица», 
необходимо отфильтровать записи 
данного справочника по полю: «Пол 
(gender)» значение фильтра: «Муж-
ской». В данном свойстве необходимо 
прописать: {"gender":"Мужской"} 

Пример фильтра по ссылочному полю: 

{"regAddress":{"fields":{"address":"Казань
, Спартаковская, 5"}}},  

Где:  

«regAddress» –  системное наименова-
ние ссылочного поля,  

«address» – системное наименование 
поля объекта, на который ссылается 
поле «regAddress» 

«Style» Свойства «CSS» стиля, которые 
применяются к компоненту фор-
мы. 

Примечание: поддерживаются ли 
свойства и их набор зависит от 
реализации компонента.  

Ввести значение вручную. 

Возможно указать следующие свой-
ства: 

«width» – определяет ширину элемента 
в px. 

«height» – определяет высоту элемен-
та в px. 

«font-family» определяет шрифт. Зна-
чение – название шрифта. 

«font-style» – определяет стиль шриф-
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та. Возможные значения:  

«normal» – обычное начертание текста,  

«italic» – курсивное начертание. 

«font-weight» – определяет насыщен-
ность (толщину) символов в тексте. 
Возможные значения:  

«normal» – нормальный шрифт, значе-
ние по умолчанию,  

«bold» – жирный шрифт. 

«font-size» –  определяет размер 
шрифта. Для указанная размера 
шрифта можно использовать:  

«em» (высота шрифта элемента),  

«pt» (пункты),  

«px» (пиксели) и т.д. 

 

Пример заполнения свойства «Style»: 

width:100px; height:100px; font-family: 
Times New Roman; font-weight: bold; 
font-size:23pt; font-style:italic. 

«Tooltiptext» Определяет текст подсказки, кото-
рая отображается при наведении 
на компонент формы. 

Ввести значение вручную. 

«UseWildcards» Свойство компонентов 
«referenceBox» и 
«embeddedReferenceBox». 

Указывает, доступен поиск с ис-
пользованием метасимволов для 
компонента или нет. 

Если признак включен , то в компо-
ненте будет доступен поиск с исполь-
зованием метасимволов (символов-
джокеров, таких как * , что означает 
«любой символ») 

«Value» Для компонентов «textbox», 
«menulist» и «radiogroup» опреде-
ляет значение по умолчанию. 

Для компонентов «label» и 
description определяет значение 
компонента. 

Для компонентов «label» и 
«description»: 

Выбрать значение вручную. 

При выборе значения в свойстве 
«Datasource field» данное свойство ав-
томатически заполнится наименовани-
ем выбранного поля, либо системным 
наименованием, если наименование 
не указано в модели данных. 

Для компонента «radiogroup» выбрать 
значение из списка: 

Если заполнено свойство «Datasource 
field» и при этом выбрано поле с типом 
«Фиксированный список», то в данном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Метасимвол
https://ru.wikipedia.org/wiki/Символы-джокеры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Символы-джокеры


  

 

 Конфигуратор объектов приложения   

  

135 

Наименование 

свойства 

Назначение свойства Описание заполнения свойства 

свойстве в списке будут выводиться 
значения, указанные во вложенной 
таблице «Значения» в модели данных 
для этого фиксированного списка. 

Если «Datasource field» не заполнено, 
то выбор будет из списка значений 
свойств «label» дочерних элементов 
(radio) «radiogroup». 

Если в свойстве «Datasource field» вы-
брано поле с типом Фиксированный 
«список» и для него в модели данных 
указано «Значение по умолчанию», то 
в таком случает приоритет будет у 
свойства «Value» над заданным в мо-
дели данных. 

Для компонента «menulist» выбрать 
значение из списка: 

Если заполнено свойство «Datasource 
field» и при этом выбрано поле с типом 
«Фиксированный список», то в данном 
свойстве в списке будут выводиться 
значения, указанные во вложенной 
таблице «Значения» в модели данных 
для этого фиксированного списка. 

Если «Datasource field» не заполнено, 
то в списке значений данного свойства 
будут выводиться значения, указанные 
в свойстве «Custom values». 

Если в свойстве «Datasource field» вы-
брано поле с типом «Фиксированный 
список» и для него в модели данных 
указано «Значение по умолчанию», то 
в таком случает приоритет будет у 
свойства «Value» над заданным в мо-
дели данных. 

«Width (px) » Определяет ширину компонента в 
пикселях 

Ввести значение вручную. 

Набор свойств компонента зависит от его типа. В таблицах ниже приведено 

соответствие компонентов формы и свойств, т.е. для каждого компонента указан возможный 

набор свойств. 
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field   
    

+ - + + 
 

+ 
 

+ + + + - 
    

+ + - 
  

+ + 
  

+ 

textbox 

Cols, maxLength, 
Multiline, onBlur, 
onChange, onFo-
cus, onInput, Rows 

    
+ - + + 

 
+ 

 
+ + + + - 

    
+ + - 

  
+ + 

 
+ + 

datepicker   
    

+ - + + 
 

+ 
 

+ + + + - 
    

+ + - 
  

+ + 
  

+ 

checkbox Checked, onClick 
    

+ - + + 
 

+ 
 

+ + + + - 
    

+ + - 
  

+ + 
  

+ 

menulist 
Custom values, 
DisplayFields     

+ - + + 
 

+ 
 

+ + + + - 
 

+ 
  

+ + - 
  

+ + 
 

+ + 

label Control + 
   

+ - + + 
 

+ 
 

+ + + 
      

+ - 
  

+ + 
 

+ + 

description   
    

+ - + + 
 

+ 
 

+ + + 
     

+ + - 
  

+ + 
 

+ + 

button   
    

+ - 
 

+ 
 

+ 
  

+ + + - 
 

+ 
   

+ - 
  

+ + 
  

+ 

table Edit form 
    

+ - + 
  

+ 
 

+ + + + - + 
    

+ - 
  

+ + 
  

+ 

tableRefBox   
    

+ - + 
  

+ 
 

+ + + + - + 
    

+ - 
  

+ + 
  

+ 

embListForm   
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6.8.7.5 Макет формы 

В панели «Макет формы» строится макет формы редактирования на основании 

списка «Структура формы» и свойств компонентов формы, заданных в панели «Свойства». 

При изменении структуры формы (добавление/удаление/перемещение компонентов) и 

свойств компонентов формы макет формы перестраивается в соответствии с внесенными 

изменениями. 

6.8.7.6 Пример. Описание формы редактирования справочника «Фи-
зические лица» в режиме управления компонентами формы 

Описание примера: 

Опишем форму редактирования для справочника «Физические лица» в режиме 

управления компонентами формы. В приведенном выше примере для справочника была 

описана модель данных. Форма редактирования генерируется на основании модели данных 

и имеет следующий вид: 

 

Рисунок 6.29 – Форма редактирования справочника «Физические лица» 

Шаги выполнения: 

1) Открыть в конфигураторе справочник «Физические лица», созданный выше. 

2) Перейти на вкладку «Форма редактирования». 

3) В панель «Структура формы» добавить компоненты, перетаскивая их из панели 

«Компоненты». Структура формы должна быть следующего вида: 
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Рисунок 6.30 – Структура формы и свойства 

4) Для каждого компонента в структуре формы заполнить необходимые свойства, 

для этого в структуре формы нужно выделить компонент и справа в панели 

«Свойства» описать необходимые свойства.  

5) Правильность построения структуры формы можно отслеживать по панели 

«Макет формы». 

6) Заполнив необходимые свойства сохранить и закрыть справочник, нажав на 

кнопку «Сохранить». 

7) Перейти в рубрикатор в раздел «Объекты приложения» и открыть справочник 

«Физические лица». В панели инструментов нажать на кнопку «Добавить». 

Внешний вид формы редактирования изменился в соответствии с описанием, 

сделанным в конфигураторе. 

6.8.8 Описание формы списка 

В конфигураторе можно описать форму списка объекта с фильтрами на панели 

фильтрации или в шапке табличной формы списка, а также указать вид формы списка – 

«табличный» или «древовидный» («иерархический»). 
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6.8.8.1 Создание формы списка для справочника в табличном виде 

Для описания формы списка объекта в табличном виде необходимо выполнить 

следующие шаги: 

1) Открыть объект приложения и перейти на вкладку «Форма списка» (Рисунок 

6.31). 

 

Рисунок 6.31 – Форма редактирования конфигуратора вкладка «Форма списка» 

2) Выбрать в поле «Вид списка» значение «Табличный». 

3) Нажать на кнопку «Добавить». Откроется форма для формирования колонки 

списка: 
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Рисунок 6.32 – Форма редактирования колонки для формы списка конфигуратора, вкладка «Форма 
списка» 

4) Заполнить необходимые поля (Таблица 39). 

Таблица 39 – Описание полей вкладки «Форма списка» 

Наименование 

поля 

Назначение поля Способ заполнения 

«Вычисляемое» Признак возможности вывода информации 
с помощью вычисления значения по зна-
чениям других полей записи. 

Включить/выключить. 

«Поле объекта» Поле для выбора из перечня атрибутов 
объекта приложения. 

Выбор из списка. 

«Заголовок» Наименование колонки, которое отобра-
жается на форме списка. 

Ручной ввод 

«Заголовок 
группы» 

Задает заголовок для колонок формы 
списка. 

Ручной ввод. 
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Наименование 

поля 

Назначение поля Способ заполнения 

«Выравнивание» Возможность выравнивать название ко-
лонки по: «по левому краю», «по центру», 
«по правому краю». 

Выбор из списка: 

 «По левому краю»; 

 «По центру»; 

 «По правому краю». 

«Начальная 
ширина» 

Свойство задает начальную ширину пустой 
колонки. 

Ручной ввод. 

«Ширина от/до» Свойство задает значения минимальной и 
максимальной ширины колонки. 

Ручной ввод. 

«Автоподбор 
ширины» 

При включении свойства автоматически 
настраивается ширина колонки в зависи-
мости от количества символов в названии 
этой колонки. 

Включить/выключить. 

«Имеет 
сортировк»у 

Настройка сортировки по умолчанию для 
колонки. 

Включить/выключить 

«Порядок по 
умолчанию» 

Возможность установления способа сорти-
ровки по умолчанию. 

Выбор из списка: по 
возрастанию или убы-
ванию. 
Поле появляется, если в 
поле «Имеет сортиров-
ку» установлено значе-
ние «Включено». 

«Имеет фильтр» Признак, определяющий наличие фильтра 
для колонки в форме списка. 

Включить/выключить. 

«Редактируемая» При включении признака включается воз-
можность редактирования записи в «Таб-
личном виде». 

Включить/выключить. 

«С переносом 
слов» 

Возможность настраивать перенос слов на 
другую строку для записей колонки. 

Включить/выключить. 

«Скрытая» Включение и отключение отображения ко-
лонки в списке. 

Включить/выключить. 

«Зафиксирована» Возможность зафиксировать отображение 
колонки в форме списка при перемещении 
бегунка влево и вправо. 

Выбор значение: слева, 
справа. 

«Что 
рассчитывать» 

Значения, которые можно рассчитать по 
столбцу: сумму, минимальное значение, 
максимальное значение, количество строк 
в колонке, среднее арифметическое по 
всем значениям колонки. 

Выбор из списка: 

 «sum»; 

 «min»; 

 «max»; 

 «count»; 

 «avg». 
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Наименование 

поля 

Назначение поля Способ заполнения 

«Показать сразу» При включении признака происходит вы-
числение и отображение значения по клику 
на ячейку. 

Включить/выключить. 

 

5) Сохранить объект приложения, нажав на кнопку «Сохранить». 

6.8.8.2 Создание фильтров в колонках шапки таблицы  

Для добавления фильтров в шапку таблицы справочника необходимо выполнить 

следующие шаги: 

1) Открыть вкладку «Форма списка» объекта приложения. 

2) Выбрать колонку в разделе «Колонки списка». 

3) Установить признак «Имеет фильтр» в положение «Включен». 

4) Сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить». 

5) Перейти в раздел «Справочники» и выбрать объект приложения.  

6) Нажать на кнопку «Табличный вид». В результате отобразится таблица с 

колонками, среди которых будет колонка с установленным значком фильтра в 

шапке таблицы (кнопка ). Нажав на кнопку , появится строка для ввода 

значения фильтрации записей:  

 

Рисунок 6.33 – Форма поля фильтра 

7) После ввода значения фильтрации надо нажать на кнопку «ОК». В результате в 

списке появятся отфильтрованные записи.  

6.8.8.3 Создание фильтров на панели фильтрации справочника  

Для добавления фильтров на панель фильтрации справочника необходимо 

выполнить следующие шаги: 

1) Открыть вкладку «Фильтры» объекта приложения: 
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Рисунок 6.34 – Форма редактирования конфигуратора, вкладка «Фильтры» 

2) Выполнить действие «Добавить». Появится форма для создания фильтра на 

панели фильтрации: 

 

Рисунок 6.35 – Форма редактирования фильтра панели фильтрации 

3) Заполнить обязательные поля: 

 «Системное имя» – ввести название фильтра.  

 «Отображаемое имя» – ввести отображаемое на панели фильтрации 

название фильтра.  

 «Поле объекта» – выбрать поле справочника, по которому надо филь-

тровать записи. 

4) Сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить». Новый фильтр отобразится 

в разделе «Фильтры». 
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5) Сохранить изменения в конфигурации справочника, нажав на кнопку 

«Сохранить». 

6) Перейти в раздел «Справочники» и выбрать объект приложения.  

7) Нажать на кнопку «Табличный вид». В результате отобразится список 

справочника в табличном виде. На панели фильтрации появится кнопка 

«Фильтр». 

8) Нажать на кнопку . В выпадающем списке выбрать созданный ранее фильтр.  

9) В результате на панели фильтрации отобразится созданный фильтр. 

6.8.8.4 Настройка условий форматирования списка  

Настройка условий форматирования списка выполняется на вкладке 

«Форматирование списка» объекта приложения. 

Заданное форматирование внешнего вида формы списка применяется как в 

табличной форме списка, так и в подробном виде. 

Чтобы настроить цвет фона, текста и другие параметры в списке записей объекта 

приложения надо выполнить действия: 

1) Открыть объект приложения на вкладке «Форматирование списка» в 

разделе «Конфигуратор» → «Объекты приложения». Например: 

 

Рисунок 6.36 – Вкладка Форматирование списка 

2) Добавить новый стиль, нажав на кнопку «Добавить». Откроется форма для 

создания нового стиля. Например: 
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Рисунок 6.37 – Создание нового условия форматирования 

Примечание: Может быть создано более одного стиля с разными условиями форматирования. 

Если ячейка попадает под несколько условий, то внешний вид будет определяться совокупностью 

заданных стилей. При наличии конкурентных стилей (например, первое правило задает синий 

цвет фона, второе - красный), в результате будет применен последний из них. 

 

Рисунок 6.38 – Список условий форматирования 

3) Заполнить поля: 

 «Системное имя» – ввести системное имя стиля. 
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 «Отображаемое имя» – ввести название стиля, которое будет 

отображаться в списке стилей. 

 «Описание» – ввести краткое описание назначения стиля. 

 «Форматирование» – пакет инструментов для форматирования текста и 

ячеек в списке: 

 «Жирность», «подчеркивание», «курсив» текста. 

 «Палитра цветов» для фона и текста. 

 

 «Применить к колонке» – указать колонку, к которой надо применить 

данный стиль. 

 Например: В выпадающем списке перечень колонок объекта приложения: 

 

Примечание: 

 если значение не указано, форматирование будет применяться ко всей строке списка; 

 колонки должны быть предварительно созданы на вкладке «Форма списка». 

 «Поля для выборки» – атрибуты объекта приложения, значения 

которых дополнительно запрашиваются для применения условий 

форматирования. Например: 
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 «Условие применения» – скрипт с условием применения 

форматирования. Настройка условия форматирования для атрибута 

«contract.dateEnd»: 

 

4) Сохранить и опубликовать настройку, нажав последовательно на 

кнопки «Сохранить», «Опубликовать» для выбранного объекта приложения. 

5) Для просмотра настройки выбирается объект приложения в 

разделе «Справочники». Устанавливается табличный или подробный режим 

формы списка. Отображение результата настройки для приведенного выше 

примера: 

 

Рисунок 6.39 – Результат применения условий форматирования 
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6.8.8.5 Пример создания формы списка для справочника в табличном 
виде с фильтром в шапке таблицы  

Для создания формы списка необходимо выполнить следующие шаги: 

1) Открыть вкладку «Форма списка» объекта приложения. 

2) Указать в поле «Вид списка» значение – «Табличный». 

3) Добавить колонку «Номер договора» - нажать на кнопку «Добавить». 

4) В открывшейся форме заполнить поле: 

 «Поле объекта» – Дата создания. 

 «Имеет фильтр» – включено. 

5) Сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить». 

6) Добавить колонку «ФИО» – нажать на кнопку «Добавить». 

7) В открывшейся форме заполнить поле: 

 «Поле объекта» – ФИО. 

 «Имеет фильтр» – включено. 

8) Сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить». 

9) Добавить колонку «Договора» – нажать на кнопку «Добавить». 

10) В открывшейся форме заполнить поле: 

 «Поле объекта» – Номер паспорта. 

 «Имеет фильтр» – включено. 

Аналогичные действия выполнить с колонками «Дата действия договора» и «Дата 

окончания договора». 

11) Сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить». 

12) Сохранить изменения в объекте приложения, нажав на кнопку «Сохранить». 

Перейти в раздел «Справочники» и выбрать объект «Физические лица». 

Нажать на кнопку «Табличный вид». В результате отобразится таблица с колонками 

«Номер договора», «ФИО», «Договор», «Дата начала действия договора», «Дата окончания 

действия договора». В каждой колонке шапки таблицы списка  установлен фильтр. 

6.8.8.6 Пример создания формы списка для справочника в табличном 
виде с фильтром на панели инструментов  

Для создания формы списка необходимо выполнить следующие шаги: 

1) Открыть вкладку «Форма списка» объекта приложения. 

2) Указать в поле «Вид списка» значение – «Табличный». 
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3) Открыть вкладку «Фильтры» объекта приложения. 

4) Выполнить действие «Добавить». В появившейся форме для создания фильтра 

на панели фильтрации заполнить поля: 

 «Системное имя» – filtrNumContract.  

 «Отображаемое имя» – ввести отображаемое на панели фильтрации 

название фильтра – «Номер договора».  

 «Поле объекта» – выбрать поле «Договор». 

5) Сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить». 

6) Сохранить изменения в объекте приложения, нажав на кнопку «Сохранить». 

7) Перейти в раздел «Справочники» и выбрать объект приложения. 

8) Нажать на кнопку «Табличный вид». В результате отобразится список 

справочника в табличном виде. На панели фильтрации появится кнопка 

«Фильтр». 

Нажать на кнопку  и выбрать в выпадающем списке фильтр «Номер договора».  

В результате на панели фильтрации отобразится созданный фильтр. 

6.8.8.7 Пример создания иерархического справочника 

Создадим в конфигураторе иерархический справочник «Иерархический 

справочник». Набор полей данного справочника: 

 «Описание». 

 «Родительский». 

Шаги выполнения: 

1) Открыть конфигуратор объектов приложения и нажать «Добавить». 

2) Заполнить общие сведения об объекте на вкладке «Свойства»: 

 «Модуль» – выбрать модуль «Справочники». 

 «Идентификатор» – id1. 

 «Тип» – Справочник. 

 «Отображаемое имя» – Иерархический справочник. 

3) Открыть вкладку «Атрибуты» и нажать на кнопку «Добавить». Откроется форма 

для заполнения свойств атрибута. Заполнить поля: 

 «Системное имя» – field_string. 

 «Отображаемое имя» – Описание. 

 «Базовый тип» – Строковое. 
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4) Нажать на кнопку «Сохранить» формы для заполнения свойств атрибута. 

5) Сохранить справочник, нажав последовательно на кнопки «Сохранить», 

«Опубликовать».  

6) Открыть вновь созданный объект приложения – справочник «Иерархический 

справочник». 

7) Открыть вкладку «Атрибуты», нажать на кнопку «Добавить» и заполнить поля: 

 «Системное имя» – parent. 

 «Отображаемое имя» – Родительский. 

 «Базовый тип» – Ссылка. 

 «Ссылка на ОП» – выбрать созданный объект приложения – справочник 

«Иерархический справочник». 

8) Нажать на кнопку «Сохранить». 

9) Добавить еще одно поле - нажать на кнопку «Добавить» и заполнить поля: 

 «Системное имя» – field_integer. 

 «Отображаемое имя» – Целочисленный. 

 «Базовый тип» – Целочисленный. 

10) Нажать на кнопку «Сохранить». 

11) Открыть вкладку «Форма списка» и выбрать в поле «Вид списка» значение 

«Древовидный». 

12) Заполнить поле «Ссылка на родителя - выбрать «parent». 

13) Добавить на форму списка колонки: 

 поле с типом «Строковый» - Описание. 

 поле с типом «Ссылка» - Родительский. 

14) Для этого открыть вкладку «Форма списка», нажать на кнопку «Добавить» и 

заполнить поля: 

 «Поле объекта» – выбрать «field_string». 

 «Заголовок» – «Описание». 

15) Нажать на кнопку «Сохранить». 

16) Нажать на кнопку «Добавить» и заполнить поля: 

 «Поле объекта» – «parent». 

 «Заголовок» – «Родительское». 

17) Нажать на кнопку «Сохранить». 
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18) Сохранить справочник, нажав последовательно на кнопки «Сохранить», 

«Опубликовать».  

19) Для просмотра и добавления записей в иерархический объект приложения 

открыть раздел «Справочники» и выбрать созданный справочник 

«Иерархический справочник». 

20) Создать запись без указания «родителя» в поле с типом «Ссылка». Для этого 

выполнить действие «Добавить». 

21) В появившемся окне заполнить поля записи: 

 «Описание» – «Родительская запись». 

 «Родительское» – не заполнять. 

22) Нажать на кнопку «Сохранить». 

23) Создать запись с указанием в качестве «родителя» созданную ранее запись в 

поле с типом «Ссылка». Для этого выполнить действие «Добавить».  

24) Заполнить поля записи, а в поле с типом «Ссылка» выбрать одну из доступных 

записей текущего справочника: 

 «Описание» – второй уровень вложенности. 

 «Родительское» – выбрать значение «Родительское». 

25) Выполнить действие «Сохранить». 

26) В результате на форме списка справочника появятся иерархические, вложенные  

друг в друга записи. 
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6.9  Редактирование ОП в Конфигураторе 

Для редактирования объекта в конфигураторе необходимо выполнить следующие 

шаги: 

1) Открыть конфигуратор: «Конфигуратор»  «Объекты приложения». 

2) В списке объектов выбрать нужный объект. В результате в правой части 

конфигуратора появится форма редактирования структуры объекта приложения.  

 

Рисунок 6.40 – Форма редактирования структуры объекта приложения в конфигураторе, вкладка 
«Свойства» 

3) Внести необходимые правки в структуру объекта приложения. 

4) Сохранить изменения, нажав кнопку «Сохранить». 

5) В режиме редактирования структуры объекта приложения имеется возможность 

зафиксировать версию (состояние структуры объекта приложения на момент 

создания версии). 

Для фиксации состояния структуры объекта приложения необходимо: 

1) Открыть конфигуратор: «Конфигуратор»  «Объекты приложения». 
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2) В списке объектов выбрать нужный объект. В результате в правой части 

конфигуратора появится форма редактирования структуры объекта приложения. 

3) Открыть вкладку «Версии» и нажать на кнопку «Зафиксировать текущую 

версию»:  

 

Рисунок 6.41  - Форма редактирования конфигуратора вкладка «Версии» 

4) В модальном окне «Зафиксиковать версию» при необходимости изменить имя 

версии в поле «Наименовае» и нажать на кнопку «Зафиксировать»: 
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Рисунок 6.42  - Модальное окно "Зафиксировать версию" 

В результате состояние структуры объекта приложение было сохранено и 

зафиксированная версия отобразилась в списке зафиксированных версий: 

 

Рисунок 6.43  - Форма редактирования конфигуратора вкладка «Версии» 

Для просмотра зафиксированной версии необходимо нажать на наименование вер-

сии, указанное в колонке «Наименование версии» таблицы «Зафиксированные версии» на 

вкладке «Версии». 

Для выхода из режима просмотра зафиксированной версии к текущему состоянию 

структуры объекта приложения необходимо на вкладке «Версии» нажать на кнопку «От-

крыть текущую незафиксированную версию»: 
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Рисунок 6.44  - Форма просмотра зафиксированной версии объекта приложения вкладка «Версии» 

6.10 Удаление ОП в Конфигураторе 

Для удаления объекта в конфигураторе необходимо выполнить следующие шаги: 

1) Открыть конфигуратор: «Конфигуратор»  «Объекты приложения». 

2) В списке объектов выбрать нужный объект и в панели инструментов нажать на 

кнопку «Удалить». 

3) Появится диалоговое окно для подтверждения действия. 

4) Подтвердить удаление, нажав на кнопку «ОК». 

6.11 Настраиваемые типы данных 

Настройка новых типов данных происходит в справочнике «Типы значений». 

Справочник предназначен для ведения и хранения информации о настраиваемых типах 

данных. Настраиваемые типы данных создаются на основе базовых типов данных и могут 

наравне с ними использоваться при описании модели данных объекта в конфигураторе.  

Для создания настраиваемого типа данных необходимо выполнить следующие 

шаги: 
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1) Открыть справочник «Типы значений». Для этого нужно перейти в рубрикатор 

системы и в разделе «Конфигуратор» нажать на «Типы значений». 

2) В панели инструментов формы списка нажать на кнопку «Добавить». 

 

Рисунок 6.45 – Форма списка справочника «Типы значений» 

3) В открывшейся форме заполнить необходимые поля. 

 

Рисунок 6.46 – Форма редактирования справочника «Типы значений» 

Описание набора полей данной формы и логика их заполнения приведены ниже 

(Таблица 40). 

Таблица 40 – Описание полей формы редактирования справочника «Типы значений» 

Наименование поля Назначение поля Описание способа заполнения поля 

«Идентификатор» Определяет системное 
наименование настраи-
ваемого типа данных. 

Ручной ввод 
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Наименование поля Назначение поля Описание способа заполнения поля 

«Отображаемое имя» Определяет наимено-
вание настраиваемого 
типа данных. 

Ручной ввод 

 

«Описание» Определяет описание 
настраиваемого типа 
данных. 

Ручной ввод 

«Базовый тип дан-
ных» 

Определяет тип созда-
ваемого поля. 

 

Выбрать значение из списка: 

 «Целочисленный»; 

 «Денежный» («Десятичный»); 

 «Строковый»; 

 «Дата со временем»; 

 «Дата»; 

 «Ссылка»; 

 «Вложенный объект»; 

 «Вложенный список»; 

 «Файл»; 

 «Булевский». 

При выборе в поле «Тип поля» значения «Цело-
численное» отображаются доп. поля: 

Максимальное значение – ввести вручную коли-
чество знаков, допустимо для ввода в поле. 

Минимальное значение – ввести вручную коли-
чество знаков, допустимо для ввода в поле. 

При выборе в поле «Тип поля» значения «Де-
нежный» или «Десятичный» отображаются доп. 
поля: 

Допустимое количество знаков после запятой – 
ввести вручную. 

Допустимое количество знаков до запятой – 
ввести вручную. 

Максимальное значение – ввести вручную коли-
чество знаков, допустимо для ввода в поле. 

Минимальное значение – ввести вручную коли-
чество знаков, допустимо для ввода в поле 

При выборе в поле «Тип поля» значения «Стро-
ковый» отображаются доп. поля: 

Список значений – ввести добавлением значе-
ния в это поле. 

Минимальная длина – ввести вручную.  

Максимальная длина – ввести вручную. 

Маска – ввести вручную. 

В введенном значении обязательно должны 
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Наименование поля Назначение поля Описание способа заполнения поля 

быть буквы «Б» и/или «Ц»,  

Где: «Б» – буквы, «Ц» – цифры.  

Например, для задания маски номера телефо-
на, необходимо ввести значение: +7(ЦЦЦ)ЦЦЦ-
ЦЦ-ЦЦ 

 

4) Сохранить изменения и закрыть форму, нажав кнопку «Сохранить». 

Добавленный настраиваемый тип отобразится в списковой форме справочника. 

После сохранения настраиваемый тип данных сразу же появляется в списке 

значений поля «Типы значений» в модели данных конфигуратора. 

6.11.1 Пример. Создание настраиваемого типа данных «Номер те-
лефона» 

Описание примера: 

Создать настраиваемый тип данных «Номер телефона». 

Шаги выполнения: 

1) Перейти в рубрикатор в раздел «Конфигуратор», найти справочник «Типы 

значений» и открыть его.  

2) Нажать на кнопку «Добавить» и заполнить поля: 

Таблица 41 – Заполнение полей формы редактирования справочника «Типы значений» 

Наименование поля Значение 

«Идентификатор» «telephonNumber» 

«Отображаемое имя» «Номер телефона» 

«Описание»  

«Базовый тип данных» «Строковый» 

«Маска» +Ц(ЦЦЦ)ЦЦЦ-ЦЦ-ЦЦ 

«Макс. длина» 16 
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Рисунок 6.47 – Форма редактирования справочника «Типы значений» 

3) Сохранить изменения и закрыть форму, нажав на кнопку «Сохранить». В 

списковой форме справочника отобразиться созданный настраиваемый тип. 

4) Перейти в конфигуратор и открыть форму редактирования поля модели данных 

(Вкладка «Атрибуты»→«Кнопка» «Добавить» в панели инструментов). В 

открывшейся форме в списке значений поля «Тип значений» появился 

созданный в данном примере настраиваемый тип данных. 

6.11.2 Использование настраиваемых типов в конфигураторе 

В конфигураторе на форме создания нового поля модели данных, если в поле «Тип 

значений» выбрать «настраиваемый тип данных», то набор полей отобразится в 

соответствии с базовым типом данных, к которому относится настраиваемый тип, и 

значения полей, которые заполнены в настраиваемом типе, автоматически подставятся в 

соответствующие поля данной формы.  

Пример. Если для настраиваемого типа в поле «Максимальная длина» указано 

значение, то при выборе данного настраиваемого типа в модели данное значение 

максимальной длины подставится в аналогичное поле модели данных. 

При этом если в конфигураторе изменить свойства, то они должны превосходить 

свойства настраиваемого типа.  
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Пример. Если в настраиваемом типе задана маска для даты – дни, если в 

конфигураторе при создании поля изменить значение маски на – месяцы, то для данного 

поля маска должна быть та, которая указана в конфигураторе. 

6.12  Скрипты 

Для хранения библиотеки скриптов, которые могут быть применены при настройке 

действий на форме редактирования, правил поведения компонентов на форме 

редактирования, в процессах приложения и в других случаях в системе реализован 

механизм «Скрипты». 

Форма списка справочника «Скрипты»: 

 

Рисунок 6.48 – Список записей 

Доступные функции: 

Функция Описание 

 
Открытие формы создания записи 

 
Удаление выделенного записи 

 
Обновление списка записей 

 
Добавление выбранной записи в избранное 

 

Выбор режима отображения записей 

 
Поиск записей 
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Экранная форма создания/редактирования записи имеет вид: 

 

Рисунок 6.49 – Экранная форма создания новой записи. 

Таблица 42 – Описание полей формы создания/редактирования 

Наименование Описание Способ запол-

нения 

«Модуль» Выбрать из выпадающего списка Модуль 
(раздел), в котором будет отображаться 
запись с выбранным скриптом. Раздел 
можно создать предварительно в спра-
вочнике Модули. При этом значение поля 
подтягивается из поля Отображаемое 
имя справочника Модули. 

Ручной ввод 

«Идентификатор» Уникальное имя, хранящееся в 
БФТ.Платформа. 

Ручной ввод 

«Язык программирова-
ния» 

Поле автоматически заполняется значе-
нием Kotlin. 

Формируется 
автоматически 

«Группа» Выбрать из выпадающего списка Группу, 
в которой будет отображаться скрипт. 

Ручной ввод 

«Отображаемое имя» Ввести название скрипта, которое будет 
отображаться в форме списка скриптов. 

Ручной ввод 

«Описание» Добавить описание назначения скрипта. Ручной ввод 
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В форме создания/редактирования записи доступны следующие действия: 

Таблица 43 – Описание функций формы создания/редактирования 

Наименование Описание 

 

Сохраняет запись с закрытием формы созда-
ния/редактирования записи. 

 

Закрывает форму создания/редактирования записи 
без сохранения изменений. 

 

Копирует запись и открывает форму созда-
ния/редактирования записи. 

Наименование Описание Способ запол-

нения 

«Тип результата» Выбрать полное имя класса, в форме ко-
торого следует получить результат. 

Ручной ввод 

«Параметры» Раздел, в котором есть возможность до-
бавлять переменные с их значениями 
внутрь скрипта извне, из другой системы. 

Ручной ввод 

«Примеры вызова» Формируется автоматически согласно 
правилу: 

execAppScript(«Идентификатор», систем-
ное имя параметра 1, системное имя па-
раметра 2,...) 

Формируется 
автоматически 
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Для обеспечения возможности настройки и выполнения запросов API в Системе ре-

ализован механизм «REST API». 

Настройка запросов API осуществляется в справочнике «REST API». 

Выполнить запросы можно в «Swagger», для которого автоматически формируется 

описание в формате OpenAPI 3.0. 

Справочник «REST API» открывается при выборе пункта меню «Конфигуратор» -> 

«REST API». Списочная форма справочника имеет вид: 

 

Рисунок 7.1 – Список настроенных запросов API 

Доступные функции: 

Таблица 44 – Описание функций формы создания/редактирования 

Наименование Описание 

 
Открытие формы создания запроса. 

 
Удаление выделенного запроса. 

 
Обновление списка. 

 
Добавление выбранной записи в избранное. 

 

Выбор режима отображения записей. 
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Наименование Описание 

 
Поиск запросов. 

 

Выбор API. 

 
Открытие списка API. 

 

Списочная форма API имеет вид: 

 

Рисунок 7.2  – Списочная форма записей REST API 

Доступные функции: 

Таблица 45 – Описание функций формы создания/редактирования 

Наименование Описание 

 
Открытие формы создания API. 

 
Удаление выделенного API, появляется при наведе-
нии на запись. 

 
Фильтрация по колонке. 

 
Сортировка по колонке по убыванию/возрастанию/без 
сортировки. 
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Наименование Описание 

 
Выбор колонок в форме списка. 

 

Вызов подменю, содержащего команды: 

- История изменений – Просмотр истории изменения 
текущей записи. 

- Копировать – открытие формы создания новой запи-
си справочника с полями, заполненными копиями зна-
чений текущей записи (реализация копирования). 

 

Экранная форма создания/редактирования записи API имеет вид: 

 

Рисунок 7.3 – Экранная форма создания новой записи. Вкладка «Свойства» 

Описание полей формы создания/редактирования: 

Наименование Описание Способ заполнения 

«Идентификатор» Уникальное имя, хранящееся в БФТ. Плат-
форма. 

Ручной ввод 

«Путь» Часть URL, к которому можно обратиться раз-
ными HTTP методами, объединяющая запро-
сы лежащие в API 

Ручной ввод 
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Наименование Описание Способ заполнения 

«Отображаемое 
имя» 

Отображаемое имя API Ручной ввод 

«Описание» Текстовое описание API Ручной ввод 

 

 

Рисунок 7.4 – Экранная форма создания новой записи. Вкладка «Настройки» 

Описание полей формы создания/редактирования: 

Наименование Описание Способ заполне-

ния 

Размер страницы по умол-
чанию 

Значение размера страницы вывода 
результата. 

Ручной ввод 
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Максимальный размер стра-
ницы 

Максимальное значение размера 
страницы вывода результата. 

Ручной ввод 

Имя параметра страницы Наименование для параметра страни-
цы. 

Ручной ввод 

Имя параметра размера 
страницы 

Наименование для параметра размера 
страницы. 

Ручной ввод 

Имя параметра поля сорти-
ровки 

Наименование параметра поля сорти-
ровки. 

Ручной ввод 

Имя параметра порядка сор-
тировки 

Наименование параметра порядка 
сортировки. 

Ручной ввод 

Имя параметра фильтра Наименование параметра фильтра. Ручной ввод 

Имя параметра полей вы-
борки  

Наименование параметра полей вы-
борки. 

Ручной ввод 

Имя поля ответа со списком 
записей 

Наименования для поля ответа со 
списком записей. 

Ручной ввод 

 

 

Рисунок 7.5 – Экранная форма создания новой записи. Вкладка «Авторизация» 

Описание полей формы создания/редактирования: 

Наименование Описание Способ заполне-

ния 

Роли пользователя Перечень ролей, которые могут выполнять за-
просы, входящие в данный API 

Ручной ввод 

 

Экранная форма создания/редактирования записи запроса имеет вид: 
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Рисунок 7.6 – Экранная форма создания/редактирования запроса 

Таблица 46 – Описание полей формы создания/редактирования 

Наименование Описание Способ заполнения 

API Выбор модуля с запросами, в котором отоб-
ражается созданный запрос из справочника 
API. 

Ручной ввод 

Объект прило-
жения 

Объект приложения, над которым будут вы-
полняться действия посредством выполне-
ния запросов. 

Ручной ввод 

Шаблон пути Шаблон пути - это «имя», которое отсылает 
работу API к определенным «Endpoint», т.е. 
это URL к которому можно обратиться раз-
ными HTTP методами. 

Указание Шаблона пути с параметром 
id(URL): /items/{id} и функциями: 

GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, 
OPTIONS. 

Ручной ввод 

Идентификатор 
операции 

Уникальное имя хранящееся в БФТ. Плат-
форма. 

Ручной ввод 



   

    

 Настройка REST API   

  

172 

Отображаемое 
имя 

Наименование поля, которое отображается 
на формах списка, редактирования объекта 
приложения 

Ручной ввод 

Описание Краткое описание назначения сервиса. Ручной ввод 

Метки Классифицирующие метки для запроса. Ручной ввод 

Вкладка «Па-
раметры» 

На вкладке «Параметры» создается пере-
чень параметров, необходимых для 
настройки запроса REST API. 

Ручной ввод 

Вкладка «Тело 
запроса» 

Вкладка недоступна для запросов с типами 
GET, HEAD, OPTIONS. 

На вкладке «Тело запроса» указываются по-
ля, которые подлежат изменению посред-
ством выполнения запроса. 

Ручной ввод 

Вкладка «Тело 
ответа» 

На вкладке «Тело ответа» содержится пере-
чень форм с ответами на запрос клиента к 
БФТ. Платформа или БФТ. Платформа к 
клиенту 

Ручной ввод 

Вкладка «Вали-
дация» 

На вкладке «Валидация» содержится пере-
чень записей с правилами валидации для 
выполнения запроса. 

Ручной ввод 

Вкладка «Сце-
нарии» 

Вкладка не доступна для запросов с типа-
ми GET, HEAD, OPTIONS. 

На вкладке «Сценарии» к запросу «REST 
API» можно привязать сценарий 

Ручной ввод 

Вкладка «Авто-
ризация» 

На вкладке «Авторизация» предоставляется 
доступ только для пользователей с опреде-
ленными ролями. 

Ручной ввод 
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Для создания, настройки и редактирования сценариев обработки объектов 

приложения системы (жизненного цикла) предусмотрен справочник «Статусные модели» (в 

меню «Настройки»). Данный справочник используется в конфигураторе при создании 

объекта приложения со статусной моделью, см. раздел «Описание общих сведений». 

8.1 Создание сценария обработки объектов приложения системы 
(статусной модели) 

Для создания нового сценария обработки объекта приложения необходимо 

выполнить следующие шаги: 

1) Открыть рубрикатор в разделе «Настройки» и выбрать «Статусные модели». 

Откроется форма списка справочника «Статусные модели»: 

 

Рисунок 8.1 – Форма списка справочника «Статусные модели» 

2) Нажать на кнопку «Добавить». Откроется форма для создания новой статусной 

модели: 

file:///C:/Users/t.tsutsaeva/ownCloud/ПП218(Субсидия)%20(2)/Рабочая%20документация/2%20полугодие%202019/РД%20К_т%20ОД%20и%20моделей%20БП_2_п%202019/4.1.4_Руководство%20оператора%20Компонент%20разработки%20схемы%20данных%20основных%20данных%20и%20моделей%20бизнес-процессов.docx%23Opisanie_obschih_svedenii
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Рисунок 8.2 – Форма редактирования новой статусной модели 

3) В открывшейся форме заполнить необходимые поля и нажать на кнопку 

«Сохранить». В результате в справочнике «Статусные модели» появится новая 

статусная модель. 

4) Для создания статусов и переходов между ними надо выполнить действия: 

    4.1. Нажать на свободном пространстве (выделено зелёной рамкой) в строке с 

требуемой статусной моделью в форме списка  справочника «Статусные модели»: 

 

Рисунок 8.3 – Форма списка статусных моделей в меню Настройки  Статусные модели 

    4.2. Откроется форма для формирования статусной модели – добавления 

статусов и действий по статусам: 
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Рисунок 8.4 – Форма для создания новой статусной модели 

    4.3. Нажать на «Добавить статус». Откроется окно для создания статуса: 

  

Рисунок 8.5 – Форма для создания нового статуса модели жизненного цикла объекта приложения 

    4.4. Заполнить необходимые поля и выполнить действие «Сохранить». Новый 

статус появится на форме списка статусов: 
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Рисунок 8.6 – Форма списка статусов модели жизненного цикла объекта приложения 

    4.5. Нажать на кнопку «Добавить переход». Появится форма редактирования для 

перехода со статуса на статус: 



   

 

 Рабочие процессы   

  

 

178 

 

Рисунок 8.7 – Форма редактирования перехода со статуса на статус для модели жизненного цикла 
объекта приложения 

    4.6. Заполнить форму редактирования перехода со статуса на статус для модели 

жизненного цикла объекта приложения. 

    4.7. Повторить шаги по созданию статусов и переходов между статусами для 

модели жизненного цикла. 
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Рисунок 8.8 – Форма списка статусов и переходов модели жизненного цикла объекта приложения 

8.2 Привязка статусной модели к объекту приложения 

Для привязки статусной модели к объекту приложения надо выполнить действия: 

1) Открыть объект приложения в меню: «Конфигуратор»  «Объекты 

приложения». 

2) Выбрать объект приложения и выбрать в поле «Статусная модель» созданную 

ранее статусную модель (на вкладке «Свойства»): 
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Рисунок 8.9 – Привязка статусной модели к объекту приложения 

3) Сохранить объект приложения. Для этого последовательно нажать на кнопки 

«Сохранить», «Опубликовать». В результате объект приложения будет сохранен 

с привязкой к статусной модели жизненного цикла. 

8.3 Пример. Создание рабочего процесса (статусной модели) 

Для создания статусной модели жизненного цикла объекта приложения необходимо 

выполнить действия: 

1) Открыть рубрикатор в разделе «Настройки» и выбрать «Статусные модели». 

Откроется форма списка справочника «Статусные модели». 

2) Нажать на кнопку «Добавить». Откроется форма для создания новой статусной 

модели: 
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Рисунок 8.10 – Форма редактирования новой статусной модели 

3) В открывшейся форме заполнить необходимые поля: 

 «Наименование» – «Договор купли-продажи недвижимости». 

 «Код» – StatusDogKupProd. 

и нажать на кнопку «Сохранить». В результате в справочнике «Статусные модели» 

появится новая статусная модель. 

4) Для создания статусов и переходов между ними надо выполнить действия: 

    4.1. Нажать на свободном пространстве (выделено зеленой рамкой) в строке с 

требуемой статусной моделью в форме списка  справочника «Статусные модели»: 

 

Рисунок 8.11 – Форма списка статусных моделей в меню Настройки  Статусные модели 

    4.2. Откроется форма для формирования статусной модели – добавления 

статусов и действий по статусам: 
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Рисунок 8.12 – Форма для создания новой статусной модели 

    4.3. Нажать на «Добавить статус». Откроется окно для создания статуса: 

 

Рисунок 8.13 – Форма для создания нового статуса модели жизненного цикла объекта приложения 

    4.4. Заполнить поля: 

 «Код» – «draft». 

 «Статус» – «Черновик». 

 «Группа» – «Новый». 

 «Начальный» – включить. 

    4.5. Выполнить действие «Сохранить». Новый статус появится на форме списка 

статусов: 
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Рисунок 8.14 – Форма списка статусов модели жизненного цикла объекта приложения 

    4.6. Для статуса «Черновик» нажать на кнопку «Добавить переход». Появится 

форма редактирования для перехода со статуса на статус: 

 

Рисунок 8.15 – Форма редактирования перехода со статуса на статус для модели жизненного цикла 
объекта приложения 

    4.7. Заполнить форму редактирования перехода со статуса на статус для модели 

жизненного цикла объекта приложения: 

 «Имя перехода» – «На рассмотрении». 

 «Код перехода» – «review». 

 «Конечное состояние» – «На подписании». 

    4.8. Выполнить действие « Сохранить». Новый переход между статусами 

появится на форме списка статусов. 

    4.9. Для остальных статусов и переходов выполнить аналогичные действия, 

описанные выше: 
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    4.10. Статус «На подписании»: 

 «Код» – «for_signing». 

 «Статус» – «На подписании». 

 «Группа» – «На подписании». 

Для статуса «На подписании» реализовать переходы: 

 Переход «Отказ»: 

 «Имя перехода» – «Отказ». 

 «Код перехода» – «renouncement». 

 «Конечное состояние» – «Отказано». 

 Переход «Подписание»: 

 «Имя перехода» – «Подписание». 

 «Код перехода» – «signing». 

 «Конечное состояние» – «Подписан». 

    4.11. Статус «Подписан»: 

 «Код – «signed». 

 «Статус – «Подписан». 

 «Группа – «Подписан». 

Для статуса «Подписан» реализовать переход: 

 Переход «Архивирование»: 

 «Имя перехода» – «Архивирование». 

 «Код перехода» – «archiving». 

 «Конечное состояние» – «Архив». 

    4.12. Статус «Отказано»: 

 «Код» – «denied». 

 «Статус» – «Отказано». 

 «Группа» – «Красный». 

Для статуса «Отказано» реализовать переход: 

 Переход «Вернуть на рассмотрение»: 

 «Имя перехода» – «Вернуть на рассмотрение». 

 «Код перехода» – «returnforconsideration». 

 «Конечное состояние» – «Черновик». 

    4.13. Статус «Архив»: 
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 «Код» – «archive». 

 «Статус» – «Отказано». 

 «Группа» – «Архив». 

 «Конечный» – включить. 

В результате составлена статусная модель объекта приложения (Рисунок 8.16) и 

граф статусной модели (Рисунок 8.17): 

 

Рисунок 8.16 – Статусная модель объекта приложения 
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Рисунок 8.17– Граф статусной модели 

8.4 Добавление контролей для действия рабочего процесса 

При создании статусной модели можно добавлять контроли на соответствующих 

действиях при переходе со статуса на статус. Для добавления контролей необходимо 

выполнить действия: 

1) Открыть модель статусов в меню: «Настройки»  «Статусные модели». 

2) Выбрать статусную модель, нажав на свободном пространстве (выделено 

зеленой рамкой) в строке с требуемой статусной моделью в форме списка  

справочника «Статусные модели»:  
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3) В правой части экрана отобразится форма редактирования статусной модели. 

Выбрать какой-либо статус и в колонке «Переходы» нажать на значении 

перехода (действия) между статусами. Откроется окно: 

 

4) В поле в поле «Скрипт» необходимо ввести скрипт, описывающий контроль на 

заданном переходе со статуса на статус и сохранить изменения по кнопке 

«Сохранить». 
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О модуле «Business Process 
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9.1 Терминология BPM 

 «BPM» – Business Process Management, управление бизнес-процессами – кон-

цепция процессного управления организацией, рассматривающая бизнес-

процессы как особые ресурсы предприятия, непрерывно адаптируемые к посто-

янным изменениям, и полагающаяся на такие принципы, как понятность и види-

мость бизнес-процессов в организации за счёт их моделирования с использова-

нием формальных нотаций, использования программного обеспечения модели-

рования, симуляции, мониторинга и анализа бизнес-процессов, возможность ди-

намического перестроения моделей бизнес-процессов силами участников и 

средствами программных систем. 

 «BPMN» – Business Process Model and Notation, нотация и модель бизнес-

процессов – система условных обозначений (нотация) для моделирования биз-

нес-процессов. 

 «Web-сервис» – идентифицируемый Интернет-адресом набор функций со стан-

дартизованными интерфейсами, предоставляющий определенные услуги для 

внешних систем и пользователей. 

 «Бизнес-процесс» – конструкция, представляющая собой частично упорядочен-

ный набор бизнес-процессов и/или видов деятельности предприятия, которые 

могут быть осуществлены для реализации одной или более задач предприятия с 

целью достижения желаемого конечного результата (ГОСТ Р ИСО 19440–2010. 

Интеграция предприятия. Конструкции для моделирования предприятий). 

 «Действие («Activity») – общий термин, обозначающий работу, выполняемую ис-

полнителем в ходе бизнес-процесса. Действия могут быть либо элементарными, 

либо неэлементарными (составными). Выделяют следующие виды действий, 

являющихся частью модели Процесса: «Подпроцесс» («Sub-Process») и «Зада-

ча» («Task»). 

 «Жизненный цикл» – последовательность событий, которая сопровождает со-

здание и использование электронного документа (ГОСТ Р 7.0.95–2015 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные 

документы. Основные виды, выходные сведения, технологические характеристи-

ки). 

 «Исполняемый бизнес-процесс» содержит в себе алгоритмы, определяющие по-

рядок выполнения задач (узлов процесса), назначение исполнителей, обмен со-

общениями, правила обработки исключений. 
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 «Экземпляр бизнес-процесса» – бизнес-процесс, инициированный в информа-

ционной системе, и имеющий свой уникальный номер. 

 Куратор процесса» – пользователь, контролирующий выполнение процесса. 

Наделен дополнительными правами:  

 изменение свойств экземпляра процесса («приоритет», «предельный 

срок исполнения»); 

 изменение свойств задачи экземпляра процесса («приоритет», «пре-

дельный срок»); 

 изменение исполнителя задачи; 

 изменение значений переменных контекста. 

 «Инициатор процесса» – пользователь, запустивший экземпляр процесса. 

9.2 Назначение модуля 

Business Process Management («BPM») – это модуль, разработанный на основе 

БФТ.Платформы и предназначенный для управления бизнес-процессами организации. 

Модуль «BPM» позволяет моделировать схемы бизнес-процессов с использованием 

нотации BPMN, исполнять и контролировать их исполнение. 

9.3 Структура модуля 

Модуль разработки моделей бизнес-процессов состоит из разделов: 

 

Рисунок 9.1 – Разделы BPM 
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9.4 Процесс работы с модулем 

Процесс работы в модуле разработки моделей бизнес-процессов состоит из следу-

ющих этапов: 

 Моделирование бизнес-процесса. 

 Исполнение бизнес-процесса. 

 Корректировка бизнес-процесса. 

 Анализ и мониторинг исполнения бизнес-процессов. 

9.5 Моделирование бизнес-процесса 

Для моделирования бизнес-процесса надо выполнить следующие действия: 

1) Создать контекстный объект приложения c типом «Справочник», в котором 

описать переменные процесса и формы редактирования для задач процесса. 

2) Создать схему процесса и подключить к ней контекстный объект приложения. 

3) Назначить пользователей исполнителями соответствующих задач процесса. 

9.6 Создание контекстного объекта приложения 

Контекстный объект приложения (иначе «Контекст процесса») содержит все пере-

менные, принимающие участие в процессе, формы редактирования, с помощью которых 

пользователи вводят данные.  

Контекстный объект приложения имеет тип «Справочник», а также включенные при-

знаки: «Абстрактный» и «Скрыть в рубрикаторе».  

Для создания контекстного объекта приложения надо выполнить следующие дей-

ствия: 

1) В разделе «Конфигуратор» → «Объекты приложения» выполнить действие «До-

бавить» и заполнить поля на вкладке «Свойства» нового объекта приложения: 
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Рисунок 9.2 – Форма редактирования объекта приложения. Вкладка «Свойства» 

2) Заполнить поля, представленные в Таблице 47. 

Таблица 47 – Описание полей на вкладке «Свойства» конфигурации объекта приложе-
ния 

Наименование Способ заполнения 

Идентификатор Указать идентификатор объекта приложения 

Тип Выбрать «Справочник» 

Наименование ОП Ввести название объекта приложения (процесса) 

Абстрактный  Включить признак 

Скрыть в рубрикаторе Включить признак 

 

3) Добавить переменные процесса. Для этого добавить атрибуты на вкладке «Атри-

буты» с помощью кнопки «Добавить»: 
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Рисунок 9.3 – Вкладка "Атрибуты" конфигурации объекта приложения 

4) Откроется форма создания атрибута, на которой необходимо заполнить обяза-

тельные поля, представленные в Таблице 48 и другие, необязательные для заполнения, по-

ля (свойства переменной). 

 

Рисунок 9.4 – Форма редактирования атрибута 
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Таблица 48 – Описание полей на форме редактирования атрибута 

Наименование Способ заполнения 

Системное имя Ввести системное имя атрибута. 

Отображаемое имя Ввести наименование атрибута. 

Базовый тип Выбрать из выпадающего списка тип атрибута. 

5) Сохранить атрибут, нажав на кнопку «Сохранить». 

6) Добавить формы редактирования для задач процесса. Для этого навести курсор 

на вкладку «Формы редактирования» и нажать на кнопку «Добавить» в появившемся списке: 

 

Рисунок 9.5 – Кнопка для добавления формы редактирования 

7) Заполнить поля на открывшейся форме редактирования, представленные в Таб-

лице 49:  

 

Рисунок 9.6 – Форма для создания формы редактирования для задачи процесса  
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Таблица 49 – Описание полей на форме создания формы редактирования 

Наименование Способ заполнения 

Системное имя Ввести системное имя формы редактирования 

Отображаемое имя Ввести наименование формы редактирования 

Описание Краткое описание функций формы редактирования 

8) Сохранить свойства формы редактирования, нажав на кнопку «Сохранить». 

9) Создать макет формы редактирования, используя переменные процесса, создан-

ные на вкладке «Атрибуты». 

10) Сохранить и опубликовать объект приложения, нажав последовательно на кноп-

ки Сохранить, Опубликовать. В результате будет создан новый объект приложения. 

9.7 Создание схемы процесса 

Для начала работы необходимо перейти в раздел «BPM» → «Процессы приложе-

ния». Открывается форма списка справочника «Процессы приложения»: 

 

Рисунок 9.7 – Форма списка справочника «Процессы приложения» 

Панель инструментов содержит инструменты, представленные в Таблице 50: 

Таблица 50 – Описание инструментов на форме списка справочника «Процессы при-
ложения» 

Инструмент Описание 

 

Добавить новый процесс. 
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Инструмент Описание 

 

Вызывает сообщение для подтверждения удаления 
схемы процессов. При подтверждении сообщение 
удаляется из списка. 

 

Обновить список процессов. 

 

Добавить процесс в избранное. 

 
Поиск по процессам. 

 

Отмена изменений. 

 

Сохранение процесса. 

 

Публикация процесса. 

 

Запуск процесса. 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «Импор-
тировать схема», «Экспортировать схему», «Копи-
ровать». 

 

Вызывает форму выбора файла, содержащего 
настроенные версии схем процессов. Выбор файла 
осуществляется из перечня файлов, содержащихся 
на машине пользователя.  Подробное описание 
функционала см. в п. 5.4.12.1. Загрузка схемы про-
цесса. 

 

Сохранить схему процесса в формате *.bpmn. 

 

Копирование выбранной записи. 

Для создания схемы процесса необходимо выполнить следующие действия: 

1) Нажать на панели инструментов кнопку «Добавить». Открывается форма экзем-

пляра справочника «Процессы приложения».  
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Рисунок 9.8 – Форма экземпляра справочника Процессы приложения 

Форма экземпляра справочника «Процессы приложения» содержит вкладки, пред-

ставленные в Таблице 51: 

Таблица 51 – Описание вкладок справочника «Процессы приложения» 

Наименование Назначение 

Свойства Описание свойств схемы процесса. 

Моделер Создание схемы в графическом редакторе в нотации BPMN и 
настройка свойств элементов этой схемы. 

Версии Просмотр истории версий схемы. 

 

2) На вкладке «Свойства» заполнить необходимые поля, описанные в Таблице 52: 

Таблица 52 – Описание вкладки «Свойства» справочника «Процессы приложения» 

Наименование Назначение Способ заполнения 

Модуль Модуль, к которому относится 
процесс. 

Единичный выбор из справочника 
Модули. 

Недоступен для изменения после 
сохранения формы. 

Контроль на обязательность запол-
нения. 
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Наименование Назначение Способ заполнения 

Уникальный 
ключ процесса 

Название процесса. Ручной ввод, используется англий-
ский алфавит. 

Обязательно для заполнения. Кон-
троль на уникальность. 

Не доступен для изменения после 
сохранения формы. 

Важно! Значение поля должно сов-
падать со значением поля ID схемы 
процесса 

Отображаемое 
имя 

Название процесса, отображае-
мое в Навигаторе процессов. 

Ручной ввод, используется любой 
алфавит. 

Контроль на обязательность запол-
нения. 

Группа Группа объектов приложения. Выбор из справочника «Группы объ-
ектов приложения». 

Контекст про-
цесса 

Идентификатор контекстного 
объекта приложения, в котором 
описаны переменные и формы 
редактирования для пользова-
тельских задач процесса. 

Выбор из раздела «Конфигуратор» 
→ «Объекты приложения». 

Последняя 
опубликованная 
версия 

Номер последней опубликован-
ной версии процесса. 

Заполняется автоматически после 
нажатия кнопки «Опубликовать». 

Описание Поле для описания краткого 
назначения процесса. 

Ручной ввод 

 

3) Сохранить и опубликовать процесс, последовательно нажав на кнопки «Сохра-

нить» и «Опубликовать». 

9.8 Конструирование графической схемы процесса и настройка 
свойств ее элементов 

Конструирование графической схемы и настройка свойств элементов этой схемы 

осуществляется на вкладке «Моделер» справочника «Процессы приложения»: 
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Рисунок 9.9 – Справочник «Процессы приложения» вкладка «Моделер» 

Вкладка «Моделер» состоит из двух панелей: 

 «Графический редактор». 

 «Панель свойств». 

Графический редактор предназначен для конструирования графической схемы про-

цесса в нотации BPMN. Описание графического редактора приведено в разделе «Графиче-

ский редактор». 

Панель свойств предназначена для настройки свойств элементов графический схе-

мы, набор которых зависит от типа этого элемента. Описание элементов графической схемы 

и настройки их свойств приведено в разделах ниже: 

 «Пул» («Pool») и «Дорожка» («Lane»). 

 «Элементы соединения потока» («Connecting Objects»). 

 «Событие» («Event»). 

 «Задача» («Task). 

 «Шлюз» («Gateway»). 

 «Объект данных» («Data object»). 

 «Хранилище данных» («Data Store») . 

 «Подпроцессы» («Sub Process»). 
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9.9 Графический редактор 

Графический редактор состоит из области, в которой располагается графическая 

схема и панели инструментов, расположенной слева: 

 

Рисунок 9.10 – Справочник «Процессы приложения» вкладка «Моделер» 

Панель инструментов визуального редактора содержит кнопки, представленные в 

Таблице 53.  

Таблица 53 – Инструменты графического редактора 

Инструмент Описание 

 

Активирует инструмент «Рука», который позволяет, удерживая левую 
кнопку мыши, перемещаться по области графического редактора. 

 

Активирует инструмент создания/удаления пространства, позволяет со-
здавать или удалять пространство как по горизонтали, так и по вертика-
ли. 

 

Активирует инструмент выделения. 

 

Активирует элемент соединения потока. 
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Инструмент Описание 

 

При перетаскивании в область графической схемы, добавляет элемент 
«Start Event» («Начальное событие»). 

 

При перетаскивании в область графической схемы, добавляет элемент 
«End Event» («Конечное событие»). 

 

При перетаскивании в область графической схемы, добавляет элемент 
«Intermediate Event» («Промежуточное событие»). 

 
При перетаскивании в область графической схемы, добавляет элемент 
«ExсlusiveGateway» («Исключающий ИЛИ-шлюз»). 

 
При перетаскивании в область графической схемы, добавляет элемент 
«Task» («Задача). 

 

При перетаскивании в область графической схемы, добавляет элемент 
«Sub Process» («Под процесс»). 

 

При перетаскивании в область графической схемы, добавляет элемент 
«Data object» («Объект данных»). 

 

При перетаскивании в область графической схемы, добавляет элемент 
«Data Store» («Хранилище данных»). 

 

При перетаскивании в область графической схемы, добавляет элемент 
«Pool» («Пул»). 

 
При перетаскивании в область графической схемы, добавляет область 
группировки  

 

При выделении элемента на графической схеме слева появляется меню: 
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Рисунок 9.11 – Меню при выделении элемента 

Меню содержит кнопки, представленные в Таблице 54. 

Таблица 54 – Инструменты при выделении элемента 

Инструмент Описание 

 

Набор элементов, доступных для добавления на графическую схему от 
выделенного элемента. Набор этих элементов определяется в соответ-
ствии с нотацией BPMN и зависит от типа выделенного элемента. При 
нажатии на один из элементов, он добавляется на графическую схему, 
при этом он сразу же соединен элементом соединения потока с выде-
ленным элементом. 

 
Удаляет выделенный элемент с графической схемы. 

 
Позволяет изменить тип выделенного элемента, при нажатии отобража-
ется меню со списком возможных типов. Зависит от типа выделенного 
элемента 

 
Активирует элемент соединения потока, исходящий от выделенного эле-
мента, при выборе другого элемента графической схемы, они соединя-
ются. 

В разделах ниже описаны основные функции необходимые для конструирования 

схемы в графическом редакторе: 

 Добавление элементов на графическую схему. 

 Выделение элементов графической схемы. 

 Соединение элементов графической схемы. 

 Удаление элементов графической схемы. 

 Перемещение элементов графической схемы. 

 Изменение типа элемента графической схемы. 

 Редактирование наименования элемента. 
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9.9.1 Добавление элементов на графическую схему 

Возможно несколько способов добавления элементов на графическую схему: 

 Добавление элемента от существующего. 

 Добавление элемента из панели инструментов. 

Для добавления элемента от существующего необходимо: выделить на схеме эле-

мент и в появившемся меню нажать на иконку элемента, который нужно добавить: 

 

Рисунок 9.12 – Добавление элемента от существующего 

Примечание. В меню отображаются только те элементы, с которыми в соответствии с нота-

цией BPMN можно соединять выделенный элемент. 

В результате на схему добавится выбранный элемент: 

 

Рисунок 9.13 – Результат добавления элемента из существующего 

Для добавления элемента из панели инструментов необходимо: перетащить эле-

мент из панели инструментов (Рисунок 9.13) в нужное место графической схемы. 

9.9.2 Выделение элементов графической схемы 

Выделить элементы графической схемы можно несколькими способами: 

 Щелкнуть по нужному элементу левой кнопкой мыши. Если нужно выделить не-

сколько элементов, то при этом удерживать клавишу Ctrl: 
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Рисунок 9.14 – Выделение нескольких элементов кнопкой мыши 

 В панели инструментов слева (Рисунок 9.15) нажать на инструмент  и удер-

живая левую кнопку мыши выделить область, в которую входят нужные элемен-

ты:  

 

Рисунок 9.15 - Выделение нескольких элементов с помощью инструмента 

9.9.3 Соединение элементов графической схемы 

Соединить элементы графической схемы можно следующими способами: 

 Выделить на схеме элемент, в появившемся меню нажать на иконку  и со-

единить выбрать элемент графической схемы, с которым необходимо соеди-

нить. 

 В панели инструментов слева нажать на инструмент , щелкнуть на элемент 

графической схемы, от которого будет исходить поток, а затем на элемент, с ко-

торым необходимо его соединить. 

Элемент, с которым соединяют выделенный элемент схемы, подсвечивается зеле-

ным цветом, если элементы можно соединять друг с другом: 
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Рисунок 9.16 - Корректное соединение элементов 

Элемент, с которым соединяют выделенный элемент схемы, подсвечивается крас-

ным цветом, если элементы нельзя соединять друг с другом: 

 

Рисунок 9.17 - Некорректное соединение элементов 

9.9.4 Удаление элементов графической схемы 

Для удаления элемента графической схемы необходимо выделить его и в появив-

шемся меню нажать на иконку .Перемещение элементов графической схемы 

Для перемещения элементов графической схемы необходимо выделить их и, удер-

живая левую кнопку мыши, переместить в нужное место. 

9.9.5 Изменение типа элемента графической схемы 

Для изменения типа элемента графической схемы необходимо выполнить следую-

щие шаги: 

1) Щелкнуть левой кнопкой мыши на элемент, у которого необходимо изменить тип. 

2) В появившемся меню элемента нажать на иконку . В меню отобразится спи-

сок доступных типов (Рисунок 9.18). 
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Рисунок 9.18 – Меню изменения типа элемента графической схемы 

3) Выбрать нужный тип, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. 

9.9.6 Редактирование наименования элемента 

Для редактирования наименования элемента на графической схеме необходимо: 

1) Два раза щелкнуть левой кнопкой мыши по наименованию элемента: 

 

Рисунок 9.19- Изменение наименования элемента 

2) Изменить наименование. 

3) Щелкнуть левой кнопкой мыши за границей элемента. 

9.9.7 Событие (Event) 

«Событие» («Event») оказывает влияние на ход бизнес-процесса и чаще всего име-

ет причину («триггер») или воздействие («результат»). Изображается в виде круга со сво-

бодным центром, предназначенным для дифференцировки внутренними маркерами раз-

личных триггеров или их результатов.  

Согласно влиянию Событий на ход бизнес-процесса, выделяют три типа, представ-

ленных в Таблице 55.  
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Таблица 55 - Типы событий и их описание 

Тип со-

бытия 

Наименование Описание 

 

Стартовое событие  

(«Start Event») 

Указывает на то, в какой точке берет начало тот или 
иной «Процесс». 

 

Промежуточное собы-
тие 

(«Intermediate Event») 

Происходит на отрезке «Процесса, ограниченном 
«Стартовым» и «Конечным» событиями. 

 

Конечное событие 

(«End Event») 

Указывает на то, в какой точке завершается тот или 
иной «Процесс» 

9.9.7.1 Настройка свойств стартового события (Start Event) 

В текущей версии платформы поддерживается следующий тип стартового события: 

 – «Start Event» не типизированное событие, показывает старт процесса. Ис-

пользуется для запуска процесса вручную. 

 

Рисунок 9.20 – BPMN-схема с событием «Start Event» 

Для применения «Start Event» надо выполнить действия: 
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1) Добавить событие «Start Event» на поле графического редактора. 

2) Выделить на схеме стартовое событие с типом «Start Event», справа в панели 

свойств отобразится набор полей. 

3) Заполнить общие свойства на вкладке «Общие»: 

 «Идентификатор» – системное обозначение события в процессе, запол-

няется автоматически, доступно для редактирования. 

 «Наименование» – название события. Будет отображаться на схеме под 

событием. 

 Заполнить другие поля при необходимости. 

4) Заполнить поля на других вкладках при необходимости.  

5) Сохранить настройки, последовательно нажав кнопки «Сохранить» и 

«Опубликовать».  

9.9.7.2 Настройка свойств конечного события (End Event) 

В текущей версии платформы поддерживается следующий тип события окончания 

процесса: 

 – «End Event» не типизированное событие, показывает конец ветки процесса. 

Используется для остановки процесса вручную. 
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Рисунок 9.21 – BPMN-схема с событием «End Event» 

Для применения «End Event» надо выполнить действия: 

1) Добавить событие «End Event» на поле графического редактора. 

2) Выделить на схеме стартовое событие с типом «End Event», справа в панели 

свойств отобразится набор полей. 

3) Заполнить общие свойства на вкладке «Общие»: 

 «Идентификатор»– системное обозначение события в процессе, запол-

няется автоматически, доступно для редактирования. 

 «Наименование» – название события. Будет отображаться на схеме под 

событием. 

 Заполнить другие поля при необходимости. 

4) Заполнить поля на других вкладках при необходимости.  

5) Сохранить настройки события нажав на кнопку «Сохранить» 

9.9.8 Задача (Task) 

«Задача» («Task») является элементарным действием, входящим в процесс. Выде-

ляют типы задач, представленные в Таблице 56. 
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Таблица 56 – Описание типов элемента «Задача» 

Тип со-

бытия 

Наименование Описание 

 

Пользовательская 
задача 

(«User Task») 

Представляет собой задачу, типичную для техноло-
гического процесса, где человек участвует в качестве 
исполнителя и выполняет задачи с помощью про-
граммного обеспечения. 

 

Ручное выполнение 

(«Manual Task») 

Представляет собой задачу, выполнение которой 
предусматривается без помощи механизма выполне-
ния бизнес-процесса или какого-либо приложения. 
Примером такого типа задачи может служить мон-
тажник, устанавливающий телефон в местонахожде-
нии клиента. 

 

Отправка сообщения 

(«Send Task») 

Представляет собой задачу, суть которой заключает-
ся в отправке сообщения внешнему участнику про-
цесса (имеющему отношение к данному бизнес-
процессу). Задача считается выполненной в случае, 
если сообщение было отправлено хотя бы один раз. 

 

Получения сообще-
ний 

(«Receive Task») 

Представляет собой задачу, суть которой заключает-
ся в отправке сообщения внешнему участнику про-
цесса (имеющему отношение к данному бизнес-
процессу). Задача считается выполненной в случае, 
если сообщение было отправлено хотя бы один раз. 

 

Сервисная задача 

(«Service Task») 

Представляет собой задачу, предназначенную для 
оказания услуги, которая может являться как веб-
сервисом («Web-сервис»), так и автоматизированным 
приложением. Как правило, в ней реализуется вызов 
внешних, по отношению к «BPMS»-среде служб, ин-
формационных систем, например веб-сервисов. 

 

Задача-скрипт 

(«Script Task») 

Выполняется механизмом выполнения бизнес-
процессов. Инструмент моделирования определяет 
сценарий, используя тот язык, который может быть 
интерпретирован механизмом выполнения бизнес-
процессов. 

Для задачи можно указать маркер. Маркер придает задаче дополнительные свой-

ства. У одной задачи не может быть сразу несколько маркеров. Описание маркеров пред-

ставлено в Таблице 57. 
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Таблица 57 – Описание маркеров для элемента «Задача» 

 Маркер Наименование Описание 

 

Параллельная мультиза-
дача 

(Parallel Multi Instance) 

Используется, если требуется выдать одну и туже 
задачу сразу нескольким пользователям. Каждый 
получает свою задачу, и они выполняются парал-
лельно. 

При попадании на такую задачу токен делится на 
несколько и по завершению всех задач, токены 
объединяются обратно в один. 

Деление токена на несколько токенов происходит 
только внутри задачи, а не в самом бизнес-
процессе. 

Если не требуется ждать выполнения всех задач, 
можно прописать условие, которое позволит не 
дожидаться всех токенов. 

 

Последовательная муль-
тизадача 

(Sequential Multi Instance) 

Используется, если требуется выполнить одну и 
ту же задачу несколько раз подряд. 

 

Цикл (Loop) Для данной задачи прописывается условие, вы-
полнение которой проверяется по ее завершении. 
Если условие не выполнилось, задача начинается 
заново. 

9.9.8.1 Настройка свойств пользовательской задачи (User Task) 

Для настройки свойств пользовательской задачи необходимо выполнить следующие 

шаги: 

1) Выделить на схеме пользовательскую задачу, справа в панели свойств отобра-

зится набор полей. 
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Рисунок 9.22 – BPMN-схема и свойства «User Task» 

2) Заполнить необходимые свойства задачи: 

 «Идентификатор» – уникальный код элемента схемы бизнес-процесса. 

Обязательное для заполнения. Если необходимо вызывать с помощью 

данной задачи форму редактирования контекста, в данном поле указы-

вается Системное имя формы редактирования. 

 «Наименование» – название события. Будет отображаться на схеме под 

событием. 

 «Ответственный» – указывается логин пользователя, который должен 

исполнять данную задачу. Необязательное для заполнения. 

 Заполнить другие поля при необходимости. 

3) Сохранить настройки, последовательно нажав кнопки «Сохранить» и «Опублико-

вать».  

9.9.8.2 Настройка входных и выходных переменных для задачи про-
цесса 

Входные переменные настраиваются для первой задачи процесса. 

Выходные переменные настраиваются для последней задачи процесса. 
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Настройка входных и выходных переменных процесса является не обязательным 

условием настройки процесса, а используется по мере необходимости. Например, требуется 

при начале процесса добавить форму, в которой пользователь введет какие-либо исходные 

(входные для процесса) данные, к примеру «ФИО пользователя» или какую-либо дату. В 

этом случае настраиваются входные данные процесса. 

Для настройки входных или выходных переменных процесса надо выполнить дей-

ствия: 

1) Создать в объекте приложения форму редактирования с переменной процесса. 

2) Указать объект приложения в процессе приложения, заполнив поле «Контекст 

процесса»: 

 

Рисунок 9.23 – Вкладка «Свойства» процесса с указанным объектом приложения  

3) Создать в процессе пользовательскую задачу, в свойствах которой указать в поле 

«Идентификатор» значение, равное значению в поле «Системное имя» для формы редакти-

рования, как показано на рисунке: 
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Рисунок 9.24 – Условие привязки формы редактирования к задаче процесса  

4) Сохранить настройки, последовательно нажав кнопки «Сохранить» и «Опублико-

вать».  

9.9.8.3 Валидация задачи 

Валидация задачи – это проверка введенных пользователем данных в форму на со-

ответствие свойствам и условиям заполнения, заданными для переменных процесса, нахо-

дящихся на форме редактирования.   

Свойства и условия заполнения переменных процесса задаются в объекте прило-

жения для каждой переменной в разделе, указанном на рисунке: 

 

Рисунок 9.25 – Свойства переменных процесса на форме редактирования контекстного объекта прило-
жения 
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При исполнении процесса в случае несоответствия значения, введенного в пере-

менную процесса, свойствам и условиям заполнения переменной, будет срабатывать пре-

дупреждение или ошибка. 

9.9.8.4 Настройка формы редактирования 

Для пользовательской задачи («User Task») можно создать форму редактирования.  

Форма редактирования создается и описывается в объекте приложения.  

9.9.8.5 Настройка свойств ручного выполнения (Manual Task) 

Свойства, аналогичные свойствам пользовательской задачи («User Task»). 

9.9.8.6 Настройка свойств задачи-скрипта (Script Task) 

Для настройки свойств задачи-сценария необходимо выполнить следующие шаги: 

1) Выделить задачу-сценарий на схеме, справа в панели свойств отобразится набор 

полей. 

 

Рисунок 9.26 – «BPMN»-схема и свойства «Script Task» 

2) Заполнить необходимые свойства. Описание полей панели свойств сервисной 

задачи приведено в Таблице 58. 
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Таблица 58 – Описание свойств задачи-скрипта 

Наименование Описание 

Вкладка «Основные» 

«Идентифика-
тор» 

Системное обозначение события в процессе, заполняется автомати-
чески, доступно для редактирования. 

«Наименова-
ние» 

Наименование элемента графической схемы. 

Поле, видимое для всех элементов графической схемы. Ручной ввод.  

Автоматическое заполнение при добавлении элемента на схему. 

Необязательное для заполнения. 

«Формат скрип-
та» 

Заполняется вручную. 

Необходимо указать «ice». 

«Тип скрипта» Выбирается один из двух типов: 

Встроенный скрипт 

Внешний ресурс 

«Скрипт» Скрипт задачи-сценария. 

Обязательное для заполнения. Ручной ввод. Скрипт должен быть 
написан на языке «Groovy». 

Для получения значений из контекста процесса или записи значения в 
поле контекста процесса необходимо использовать переменную 
«processContext». 

Пример скрипта, в результате выполнения которого рассчитывается 
количество дней от «Даты начала» до «Даты окончания», заданных в 
контексте процесса, и полученное значение записывается в перемен-
ную контекста: 

processCon-
text.setDurationHoliday((Math.round((processContext.getDateBy().getTime
() - processContext.getDateFrom().getTime())/(1000L*60L*60L*24L)))+1); 

где: 

dateBy – поле «Дата окончания» контекста процесса. 

DateFrom – поле «Дата начала» контекста процесса. 

durationHoliday – поле «Длительность отпуска» контекста процесса, 
значение которого требуется рассчитать. 

 

3) Сохранить настройки, последовательно нажав кнопки «Сохранить» и «Опублико-

вать».  



    

 

Анализ и мониторинг исполнения бизнес-процессов   

217 

9.9.8.7 Настройка свойств задачи отправки сообщения (Send Task) 

В текущей версии платформы задача отправки сообщений (Send Task») не поддер-

живается. 

9.9.8.8 Настройка свойств задачи получения сообщения (Receive 
Task) 

В текущей версии платформы задача получения сообщений («Receive Task») не 

поддерживается. 

9.9.8.9 Настройка уведомлений о событиях задачи 

Для пользовательской задачи («User Task»), сервисной задачи («Service Task») и 

задачи-сценария («Script Task») можно настроить отправку уведомлений участникам про-

цесса о событиях этих задач. Подробное описание в разделе 3.1.4 Настройка получения 

уведомлений или СМС. 

9.9.9 Шлюз (Gateway) 

Шлюз («Gateway») – это точка схождения или расхождения потока процесса.  

  

Рисунок 9.27 – Расхождение потока процесса 
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Рисунок 9.28 – Схождение потока процесса 

В модуле реализованы типы шлюзов, представленные в Таблице 59.  

Таблица 59 – Описание типов шлюзов 

Тип 

шлюза 

Наименование Описание 

 

«Исключающее» ИЛИ 

(«Exclusive Gateway») 

При расхождении направляет поток лишь по одной из 
исходящих ветвей. При схождении потоков шлюз ожида-
ет завершения одной входящей ветви и активирует ис-
ходящий поток управления. 

 

«Логическое» ИЛИ 

(«Inclusive Gateway») 

При расхождении активируется одна или более ветвей. 
При схождении все выполняющиеся входящие ветви 
должны быть завершены. 

 

«Параллельный» 
шлюз/ Логическое» И 

(«Parallel Gateway») 

При разветвлении на параллельные потоки все ветви 
процесса активируются одновременно. При схождении 
параллельных ветвей шлюз ждет завершения всех вхо-
дящих ветвей и затем активирует исходящий поток. 

 

«Комплексный» шлюз 

(«Complex Gateway») 

Шлюз с неопределенной сложной логикой. 

Модель поведения данного шлюза заранее не прописа-
на, в рамках конкретного процесса требуется привлече-
ние программиста для написания реализации его логики. 

Данный шлюз требует комментария на схеме процесса, 
так как заранее никто не знает принцип его работы. 
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Тип 

шлюза 

Наименование Описание 

 

«Событийный» шлюз 
(«Event based Gate-
way») 

Предшествует событиям обработки или заданиям-
обработчикам сообщений. Поток процесса направляется 
по той ветви, где событие произошло раньше. Шлюз 
должен содержать два или более исходящих потоков 
операций. Целями исходящих потоков операций могут 
быть промежуточные события или задачи получения. 

9.9.9.1 Настройка свойств шлюза  

Для настройки свойств шлюза необходимо выполнить следующие шаги: 

1) Выделить на схеме шлюз, справа в панели свойств отобразится набор полей. 

 

Рисунок 9.29 – BPMN-схема свойства шлюза (Gateway) 

2) Заполнить необходимые свойства. 

3) Сохранить настройки, последовательно нажав кнопки «Сохранить» и «Опублико-

вать».  

9.9.10 Элементы соединения потока (Connecting Objects) 

Спецификация BPMN выделяет три вида графических элементов соединения пото-

ка:  

 «Поток операций» («Sequence Flow»). 

 «Поток сообщений» («Message Flow»). 

 «Ассоциация» («Association»). 
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Описание видов потоков приведено в разделах ниже. 

9.9.11 Поток сообщений (Message Flow) 

«Поток сообщений» («Message Flow») служит для отображения обмена сообщения-

ми между двумя участниками, готовыми эти сообщения отсылать и принимать. На диаграм-

ме взаимодействия «BPMN» два отдельно взятых «Пула» представляют собой двух участ-

ников «Процесса» (бизнес-сущности или бизнес-роли). На схеме выглядит следующим об-

разом: 

 

9.9.12 Ассоциация (Association) 

«Ассоциация» («Association») служит для установления связи между информацией 

или «Артефактами» (объектами, не относящимися к «Элементам потока») и элементами по-

тока. Текстовые объекты, а также графические объекты, не относящиеся к элементам пото-

ка, могут соотноситься с элементами потока. При необходимости «Ассоциация» может ука-

зывать направление потока (например, потока данных). На графической схеме выглядит 

следующим образом: 

 

9.9.13 Поток операций (Sequence Flow) 

«Поток операций» («Sequence Flow») служит для отображения того порядка, в кото-

ром выполняются действия. Поток операций изображается сплошной линией, оканчиваю-

щейся закрашенной стрелкой: 

 

Если линия потока операций перечеркнута диагональной чертой со стороны узла, из 

которого она исходит, то она обозначает поток, выполняемый по умолчанию: 

 

Поток операций по умолчанию («Default Flow») определяет ветвь, выполняемую, ко-

гда все условия ветвления не выполнены. 

Для потока операций может быть определено условное выражение, определяющее, 

что по рассматриваемому потоку будет происходить дальнейшее выполнение процесса 

только в том случае, если выполнится заданное условие. В случае, если источником потока 
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операций является действие (задача, подпроцесс и т. д.), а не шлюз, то в начале потока 

операций изображается условный Маркер и такой поток называется «Conditional Flow»: 

 

9.9.13.1 Настройка свойств потока операций 

Для настройки свойств потока операций необходимо выполнить следующие шаги: 

1) Выделить на схеме шлюз, справа в панели свойств отобразится набор полей. 

 

Рисунок 9.30 – BPMN-схема и свойства потока операций (Sequence Flow) 

2) Заполнить необходимые свойства. 

3) Сохранить настройки, последовательно нажав кнопки «Сохранить» и «Опублико-

вать».  

9.9.13.2 Настройка условия перехода 

Для потока операций возможна настройка условия перехода, которая доступна для 

потока операций в случаях, если: 

 источником потока является «Шлюз» («Gateway») с типом «Exclusive gateway» 

или «Inclusive Gateway» и при этом тип потока не «Default Flow». 

 источником потока является «Действие» («Activities») и при этом тип потока 

«Conditional Flow». 

Примечание. Условия перехода проверяются в порядке, указанном в свойствах шлюза во вложен-

ной таблице «Порядок проверки условий». Если указан исходящий поток операций с типом «Default 
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Flow» и ни одно из заданных условий перехода не выполнилось, то далее процесс будет следовать 

по ветке потока с типом «Default Flow». 

Для настройки условия перехода для потока операций необходимо выполнить сле-

дующие шаги: 

1) Выделить на схеме поток операций, справа в панели свойств отобразится набор 

полей. 

 

Рисунок 9.31 – BPMN-схема и свойства потока операций (Sequence Flow) 

2) Заполнить необходимые свойства. 

3) Сохранить настройки, последовательно нажав кнопки «Сохранить» и «Опублико-

вать».  

9.9.14 Подпроцесс (Sub Process) 

«Подпроцесс» («Sub Process») – это состояние одного из двух связанных процессов, 

где есть основной (родительский) процесс и его подпроцесс (дочерний). 

События, происходящие в подпроцессе, могут обрабатываться родительским про-

цессом. 

Работа токена при взаимодействии с подпроцессом осуществляется следующим 

образом: 
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 Когда токен становится на задачу подпроцесса – это является стартовым собы-

тие подпроцесса, и внутри него начинается свой экземпляр процесса со своим 

токеном. 

 Когда завершается экземпляр подпроцесса, задача родительского процесса счи-

тается выполненной, и токен переходит дальше по родительскому процессу. 

 Если по какой-то причине токен родительского процесса покинул задачу подпро-

цесса, не дожидаясь его завершения, экземпляр подпроцесса уничтожается. 

Для перехода из основного процесса к подпроцессу необходимо нажать на задачу 

подпроцесса правой кнопкой мыши. 

 

Рисунок 9.32 – Переход из основного процесса к подпроцессу 

Описание видов подпроцессов представлено в таблице: 

Вид подпроцесса Описание 

 

Свернутый подпроцесс 

Применяется для переиспользования - использования про-
цесса в других схемах в качестве подпроцесса. 
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Вид подпроцесса Описание 

 

Используется для модулирования (деления на модули бизнес-
процесса). 

Данный процесс такой же, как и основной – бассейн («Пул») 
внутри бассейна («Пула»), но без возможности деления на 
дорожки. 

Данный подпроцесс может быть использован только в рамках 
процесса, в котором он создается, его нельзя вызвать из дру-
гих процессов. 

 

«Эдхок подпроцесс» («Ad-hoc Sub Process») 

Отличие данного подпроцесса от свернутого заключается в 
том, что его можно завершить в любой момент. 

Можно не создавать внутри подробную схему и прописывать 
все нюансы, когда выполнятся нужные, в зависимости от си-
туации, задачи, процесс можно завершить. 

Принятие выбора по моменту завершения подпроцесса дове-
ряется человеку, а не системе. 

 

Данный подпроцесс представляет из себя цепочку, которая 
может быть выполнена целиком или не выполнена вовсе. 

Конечное событие с черным крестом доступно только внутри 
транзакций. Оно вызывает сразу и завершение транзакции, и 
компенсации, если они есть. 

 

«Событийный подпроцесс» («Event Sub Process») 

Инициируется по событию и привязан ко всему бассейну (пу-
лу). 

Только внутри данного подпроцесса может быть стартовое 
событие с пунктирной рамкой. Оно означает, что подпроцесс - 
не прерывающий, он запустится в дополнение к основному, 
когда произойдет инициирующее событие. 

Если внутри данного подпроцесса сплошная рамка у старто-
вого события, то основной процесс прекратится на время вы-
полнения подпроцесса. 

9.9.15 Пул (Pool) и Дорожка (Lane) 

Пулы и дорожки используются для отображения взаимодействия между участника-

ми процесса. 

«Пул» («Pool») – область действия процесса, за рамками пула процесс не может 

существовать. Пул может представлять собой подразделение компании, например, бухгал-

терию, внутри которой будут размещены дорожки (своя для каждой роли внутри отдела), 
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или бизнес-кейс, в котором участвуют люди из разных разделов, и уже для каждого раздела 

будет выделена своя дорожка, вариантов использования может быть множество. 

 

Рисунок 9.33 – BPMN-схема пул (Pool) 

«Дорожки» («Lanes») используются для организации и категоризации действий, рас-

положенных внутри Пула. Чаще всего дорожка – это зона ответственности участника про-

цесса, все пользовательские задачи, расположенные внутри дорожки, выполняются ее 

«владельцем», указанным в заголовке дорожки. Один из способов моделирования бизнес-

процессов подразумевает выделения отельной дорожки для системных задач, которые вы-

полняются без участия человека, но на больших схемах такое разделение не всегда удобно, 

поэтому системные задачи располагают на дорожках участников процесса, но подразумева-

ется, что они не имеют отношения к "владельцу" дорожки. 

Примечание. «Дорожка» («Lane») также может содержать внутри себя другие Дорожки. 

Для добавления дорожки внутрь пула или дорожки необходимо выделить их на и в 

появившемся меню нажать на необходимый инструмент:  

 – Добавляет Дорожку сверху. 

 – Добавляет Дорожку снизу. 

 – Разделяет выбранный пул или дорожку на две Дорожки. 
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 – Разделяет выбранный пул или дорожку на три Дорожки. 

9.9.15.1 Настройка свойств пула и дорожки 

Для настройки свойств пула или дорожки необходимо выполнить следующие шаги: 

1) Выделить на схеме пул или дорожку, справа в панели свойств отобразится 

набор полей. 

2) Заполнить необходимые свойства. 

3) Сохранить настройки, последовательно нажав кнопки «Сохранить» и «Опубли-

ковать».  

9.9.16 Артефакты (Artifacts) 

9.9.16.1 Объект данных (Data object) 

В спецификации «BPMN» «Объект данных» относится к артефактам, он не оказыва-

ет непосредственного влияния на поток операций или поток сообщений, присутствующих в 

процессе, однако, содержит сведения о данном процессе, заключающиеся в описании того, 

какие документы, сведения или какие-либо другие объекты используются и дополняются в 

ходе выполнения процесса.  

Графическое представления «Объекта данных» на схеме: 

 

9.9.16.2 Хранилище данных (Data Store) 

В ходе моделирования процесса возникает необходимость отобразить сохранение 

информации во внешнем хранилище данных или чтение информации из некоторого внешне-

го источника, например справочника. Для изображения места хранения контекстных данных 

процесса используется графический элемент «Хранилище данных». 

Графическое представления «Хранилища данных» на схеме: 
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9.10 Публикация процесса 

Процесс или изменения, внесенные в него, становятся доступным для исполнения 

только после процедуры его публикации. 

Для публикации нового процесса или его изменения надо предварительно сохра-

нить процесс по кнопку «Сохранить», а затем нажать на кнопку «Опубликовать»: 

 

Рисунок 9.34 – Публикация процесса 

9.10.1 Просмотр перечня опубликованных версий процесса 

Для просмотра перечня опубликованных версий процесса выполняются действия: 

1) В рубрикаторе системы вызвать форму «BPM» → «Процессы приложения»: 

 

Рисунок 9.35 – меню «BPM» → «Процессы приложения» 

2) В форме списка установить курсор на строку, содержащую имя процесса, версии 

которого требуется просмотреть. 

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=87612530
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3) В правой части окна автоматически отобразится форма просмотра выбранного 

описателя процесса на вкладке «Свойства»: 

 

Рисунок 9.36 – форма просмотра выбранного процесса на вкладке «Свойства» 

4) Для просмотра версий перейти на вкладку «Версии». Откроется форма просмот-

ра перечня версий: 

 

Рисунок 9.37 – форма списка вкладки «Версии» 

9.10.2 Публикация версии процесса 

Все изменения, внесенные в описатель процесса, «BPMN»-схему процесса, свой-

ства элементов «BPMN»-схемы процесса применяются для создания новых экземпляров 

процессов только после публикации новой версии процесса. 

Изменения, вносимые в перечень переменных процесса, формы редактирования 

задач процесса (то есть изменения, внесенные в объект приложения, содержащийся в поле 

«Контекст процесса») процесса, не требуют создания новой версии процесса для примене-

ния их в экземплярах процессов.  

Публикация новой версии процесса выполняется тем же способом, что 

и  публикация нового процесса.  

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=87612525
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=87612518
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9.11 Настройка уведомлений 

Для оповещения пользователей о назначении ему задачи используются уведомле-

ния.  

Уведомления отображаются в ленте сообщений, которая открывается нажатием на 

кнопку : 

 

Рисунок 9.38 - Лента уведомлений 

Для настройки уведомления пользователя надо выполнить действия: 

1) В процессе приложения, на вкладке «Моделер» в области визуального редактора 

добавить элемент – «Задача». 

2) Щелкнуть левой кнопкой мыши по иконке «Изменить тип» контекстного меню: 

 

 Отобразится меню свойств элемента. 

3) Выбрать в меню свойств элемента пункт «Задача-скрипт» и щелкнуть по нему ле-

вой клавишей мыши. Для элемента отобразится иконка типа задачи «Задача скрипт». 

4) В панели свойств элемента «Задача скрипт» заполнить поля: 

 «Формат скрипт» – указать значение «ice». 
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 «Тип скрипта» – указать значение «Встроенный скрипт». 

 «Скрипт» – указать скрипт для выдачи пользователю уведомления в свя-

зи с соответствующим событием. 

5) Сохранить изменения в процессе приложения по кнопке «Сохранить». 

6) Опубликовать изменения по кнопке «Опубликовать».  

В результате после запуска процесса во время прохождения соответствующей за-

дачи пользователь будет получать настроенные уведомления в ленте уведомлений. 

9.12 Загрузка и выгрузка схемы процесса 

Функционал предназначен для:  

 Переноса записей справочника схем процессов между базами данных.  

 Загрузки/выгрузки «BPMN»-схем процессов для настройки или отладки в сторон-

них редакторах.  

Может быть использован для отладки версий схем процессов на тестовых стендах и 

переноса отлаженных схем в рабочую систему. 

9.12.1 Загрузка BPMN-схемы процесса  

Загрузка «BPMN»-схемы процесса выполняется только в сохраненную запись про-

цесса приложения.  

Значение поля «Уникальный ключ процесса» вкладки «Свойства» процесса должно 

совпадать со значением поля «ID» загружаемой схемы процесса. 

Для загрузки «BPMN»-схемы выполняют действия: 

1) Последовательно нажать клавиши «Дополнительные функции» → «Импортиро-

вать схему». 

 

Рисунок 9.39 – Загрузка «BPMN»-схемы процесса 



    

 

Анализ и мониторинг исполнения бизнес-процессов   

231 

2) В открывшейся форме выбора файла на машине пользователя, выбрать файл, 

содержащий «BPMN»-схему и нажать кнопку «Открыть»: 

 

Рисунок 9.40 – Открытие файла с процессом 

3) Файл автоматически загружается в систему, а пользователь информируется о ре-

зультатах загрузки: 

 

Рисунок 9.41 – Успешная загрузка файла с процессом 

9.12.2 Загрузка новой версии BPMN-схемы процесса 

Загрузка новой версии «BPMN»-схемы процесса в сохраненную запись описателя 

процесса выполняется тем же образом, что и первоначальная загрузка «BPMN»-схемы про-

цесса. 

9.12.3 Выгрузка BPMN-схемы процесса в файл 

Для выгрузки «BPMN»-схемы процесса в файл выполняют действия: 
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1) Последовательно нажать клавиши «Дополнительные функции» → «Экспортиро-

вать схему»: 

 

Рисунок 9.42 – Выгрузка «BPMN»-схемы процесса в файл 

2) В открывшейся форме выбрать действие «Сохранить файл» и нажать кноп-

ку «OK». 

 

Рисунок 9.43 – Сохранение файла с процессом 

3) В результате будет осуществлена выгрузка «BPMN»-схемы процесса в файл. 

 

9.13 Запуск процесса 

9.13.1 Запуск последней опубликованной версии процесса 

Для запуска исполнения последней опубликованной версии процесса выполняются 

действия: 

1) Из рубрикатора системы открыть перечень процессов «BPM» → «Процессы при-

ложения». 

2) Установить курсор на процесс, исполнение которого нужно запустить. Откроется 

форма редактирования процесса. 
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3) Нажать кнопку «Запустить процесс». 

 

Рисунок 9.44 – Форма редактирования процесса и кнопка «Запустить процесс» 

Запускается последняя версия (версия, имеющая наибольший номер) процесса, а 

пользователь информируется о результатах запуска: 

 

Рисунок 9.45 – Успешный запуск процесса 

9.13.2 Запуск любой опубликованной версии процесса 

В системе возможен запуск исполнения любой из опубликованных версий процесса. 

Для этого выполняются действия: 
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1) Из рубрикатора системы открыть перечень процессов «BPM» → «Процессы при-

ложения». 

2) Выбрать процесс, исполнение которого нужно запустить. Откроется форма редак-

тирования процесса. 

3) Открыть вкладку «Версии». 

4) Навести курсор на строку с номером версии, которую необходимо запустить. 

Справа в строке отобразятся кнопки: «Запустить» и «Удалить». 

 

Рисунок 9.46 – Запуск опубликованной версии процесса 

5) Нажать кнопку «Запустить». 

В результате запускается процесс выбранной версии, а пользователь информиру-

ется о результате запуска выбранной версии процесса. 

 

Рисунок 9.47 – Результат запуска опубликованной версии процесса 
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9.13.3 Перечень запущенных процессов 

Перечень всех запущенных процессов доступен на форме «BPM» → «Админ: Актив-

ные экземпляры процессов»: 

 

Рисунок 9.48 – Перечень всех запущенных процессов 

9.14 Описание контекста процесса 

Контекст процесса представляет собой набор полей (переменных процесса), пред-

назначенный для хранения данных, получаемых в ходе выполнения процесса.  

Для добавления переменной процесса в контекст процесса необходимо выполнить 

следующие шаги: 

1) Открыть созданный абстрактный объект приложения и перейти на вкладку «Атри-

буты».  

 

Рисунок 9.49 – Список полей контекста (переменных системы) 

Формирование списка полей контекста осуществляются с помощью кнопок панели 

инструментов: 
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– Открывает новую форму редактирования для переменной процесса.  

 

– Вызывает сообщение для подтверждения удаления записи. При подтверждении за-
пись удаляется из списка. 

 

– Добавить дочерний элемент. 

2) Нажать на кнопку «Добавить»:  . 

3) В открывшейся форме заполнить необходимые поля (Рисунок 9.50). 

 

Рисунок 9.50 – Форма редактирования для переменной процесса 

Описание полей формы приведено в разделе 6.4. 

4) Заполнив необходимые свойства поля, сохранить изменения по кнопке «Сохра-

нить».  

В результате отобразится созданное поле (переменная процесса).  
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9.14.1 Контроль исполнения 

В ходе исполнения процесса в переменные контекста процесса записываются зна-

чения из переменных контекста задачи или в переменных контекста задачи используются 

переменные контекста. Можно отслеживать состояние переменных при выполнении текущей 

задачи.  

Для просмотра сведений о состояние переменных, надо открыть справочник «Ад-

мин: Активные экземпляры процессов». Открыть требуемый экземпляр процесса со списком 

активных задач и открыть вкладку «Состояние переменных»: 

 

Рисунок 9.51 – Форма редактирования экземпляра процесса. Вкладка «Состояние процесса» 

9.15 Перечень задач пользователей  

В меню системы содержатся следующие перечни задач для пользователя: 

 «Задачи на исполнении». 

 «Мои задачи». 

 «Пул задач». 
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9.15.1 Задачи на исполнении 

Перечень «Задачи на исполнении» предназначен для просмотра задач, назначен-

ных для исполнения текущему пользователю, авторизованному в системе в данный момент. 

Форма вызывается из меню BPM → Задачи на исполнении: 

 

Рисунок 9.52 – Меню BPM → Задачи на исполнении 

Форма содержит перечень задач, назначенных для исполнения пользователю, но 

еще не исполненных: 

 

Рисунок 9.53 – Форма списка справочника «Задачи на исполнении»  

Описание полей на форме списка справочника «Задачи на исполнении» представ-

лено в Таблице 60. 
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Таблица 60 - Описание полей справочника «Задачи на исполнении» 

Наименование поля Описание 

«Наименование задачи» Название задачи, указанное в свойствах элемента 
«BPMN»-схемы процесса в поле «Наименование». 

«Идентификатор описания за-
дачи» 

Идентификатор задачи, указанный в свойствах задачи 
«BPMN»-схемы процесса. 

«Наименование процесса» Наименование процесса, указанное в свойствах про-
цесса. 

«Идентификатор описания 
процесса» 

Идентификатор версии процесса. По умолчанию поле 
скрыто 

«Создана» Дата и время создания задачи 

«Срок исполнения» Предельный срок исполнения задачи, определяющийся 
временем создания и значением параметра «due date» 
(«срок выполнения») указанным в свойствах элемента 
«BPMN»-схемы процесса 

«Приоритет» Приоритет задачи. Если не задан в параметре «Прио-
ритет» свойств элемента «BPMN»-процесса, то запол-
няется значением по умолчанию - 50. 

Описание действий на форме с перечнем задач представлено в Таблице 61. 

Таблица 61 – Описание действий на форме с перечнем задач  

Наименование 

действия 

Кнопка Описание 

«Открыть задачу Нажать на названии за-
дачи в колонке «Наиме-
нование задачи» 

Открывается форма редактирования/ про-
смотра задачи для исполнения пользова-
телем. 

«Назначить» 

 

Назначение задачи пользователю. Необ-
ходимо выбрать исполнителя из перечня 
пользователей/ролей, указанных в свой-
ствах задачи.  

9.15.1.1 Просмотр формы редактирования задачи  

Форма редактирования каждой из задач перечня вызывается нажатием на ссылку в 

колонке «Наименование задачи»: 
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Рисунок 9.54 – Перечень записей справочника «Задачи на исполнении»  

Открывается для просмотра форма редактирования, созданная для задачи процес-

са при настройке форм и переменных процесса: 

 

Рисунок 9.55 – Форма редактирования записи в справочнике «Задачи на исполнении»  

Описание действий на форме редактирования записи представлено в Таблице 62. 

Таблица 62 – Действия на форме создания/редактирования записи справочника «За-
дачи на исполнении» 

Действие Описание 

 

Сохранение задачи с закрытием формы создания/редактирования 
задачи 

 

Сохраняет изменения и выполняет пользовательскую задачу. По-
сле выполнения задача исчезает из разделов: «Пул задач», «Зада-
чи на исполнении». 

 

Закрытие формы создания/редактирования задачи без сохранения 
изменений. 

 
Закрытие формы создания/редактирования задачи без сохранения 
изменений. 
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Действие Описание 

 
Развернуть форму создания/редактирования на весь экран 

 

Копирование ссылки на форму задачи в буфер. 

9.15.2 Мои задачи 

Перечень «Мои задачи» содержит выполненные и не выполненные задачи, испол-

нителем которых является текущий пользователь (пользователь, авторизованный в системе 

в данный момент). 

Перечень вызывается из меню «BPM» → «Мои задачи»: 

 

Рисунок 9.56 - Раздел «Мои задачи» 

Описание полей на форме списка справочника «Мои задачи» представлено в Таб-

лице 63. 

Таблица 63 – Описание полей справочника «Мои задачи» 

Наименование поля Описание 

Наименование задачи Название задачи, указанное в свойствах элемента 
«BPMN»-схемы процесса в поле «Наименование». 
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Наименование поля Описание 

«Идентификатор описания за-
дачи» 

Идентификатор задачи, указанный в свойствах задачи 
«BPMN»-схемы процесса. 

«Наименование процесса» Наименование процесса, указанное в свойствах про-
цесса. 

«Идентификатор описания 
процесса» 

Идентификатор версии процесса. По умолчанию поле 
скрыто. 

«Создана» Дата и время создания задачи. 

«Срок исполнения» Предельный срок исполнения задачи, определяющийся 
временем создания и значением параметра «due date» 
(«срок выполнения») указанным в свойствах элемента 
«BPMN»-схемы процесса. 

«Завершена» Дата и время завершения задачи. 

«Продолжительность» Продолжительность выполнения задачи в секундах. 

«Приоритет» Приоритет задачи. Если не задан в параметре «Прио-
ритет» свойств элемента «BPMN»-процесса, то запол-
няется значением по умолчанию - 50. 

9.15.3 Пул задач 

Перечень «Пул задач» предназначен для: 

 Просмотра перечня задач, доступных для назначения на исполнение текущему 

пользователю, авторизованному в системе в данный момент. 

 Назначения задач на исполнение текущему пользователю. 

Форма вызывается из меню «BPM» → «Пул задач»: 

 

Рисунок 9.57 – Вызов справочника «Пул задач» 

Форма содержит перечень задач, не взятых в исполнение каким-либо пользовате-

лем и доступных для текущего пользователя. 
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Описание полей на форме списка представлено в Таблице 64. 

Таблица 64 – Описание полей справочника «Пул задач» 

Наименование поля Описание 

«Наименование задачи» Название задачи, указанное в свойствах элемента 
«BPMN»-схемы процесса в поле «Наименование». 

«Идентификатор описания за-
дачи» 

Идентификатор задачи, указанный в свойствах задачи 
«BPMN»-схемы процесса. 

«Наименование процесса» Наименование процесса, указанное в свойствах про-
цесса. 

«Идентификатор описания 
процесса» 

Идентификатор версии процесса. По умолчанию поле 
скрыто. 

«Создана» Дата и время создания задачи. 

«Срок исполнения» Предельный срок исполнения задачи, определяющийся 
временем создания и значением параметра «due date» 
(«срок выполнения») указанным в свойствах элемента 
«BPMN»-схемы процесса. 

«Приоритет» Приоритет задачи. Если не задан в параметре «Прио-
ритет» свойств элемента «BPMN»-процесса, то запол-
няется значением по умолчанию - 50. 

9.16 Назначение задач пользователям 

Есть несколько вариантов настройки назначения пользователям задач с типом 

«Пользовательская». 

9.16.1 Назначение задачи одному пользователю 

Чтобы настроить способ, при котором задачу выполняет только один пользователь, 

надо открыть свойства задачи с типом «Пользовательская» и в поле «Ответственный» ука-

зать конкретного пользователя: 
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Рисунок 9.58 - Назначение задачи пользователю 

В результате задачу будет выполнять только указанный в поле «Ответственный» 

пользователь. Этот пользователь увидит назначенную на него задачу в разделе «Мои зада-

чи» или «Задачи на исполнении»: 

 

Рисунок 9.59 - Назначенная ответственному пользователю задача 

9.16.2 Пользователь может сам исполнять задачу и назначать ее 
другим пользователям 

Чтобы настроить способ, при котором один пользователь может как сам выполнять 

задачу, так и назначать ее другим пользователям, надо открыть свойства задачи с типом 

«Пользовательская» и заполнить в совокупности следующие поля: 

 «Ответственный» – указать конкретного пользователя, который будет иметь 

право как выполнять задачу, так и назначать ее другим пользователям. 

 «Пользователи-кандидаты» – указать одного или несколько пользователей, ко-

торым будет доступно выполнение задачи. 
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 «Группы-кандидаты» – указать одну или несколько ролей пользователей (код 

роли), которым будет доступно выполнение задачи. 

 

Рисунок 9.60 – Возможность переназначения задачи нескольким пользователям 

9.16.3 Назначение задачи нескольким пользователям  

Чтобы настроить способ, при котором пользователи, указанные в полях «Пользова-

тели-кандидаты» и (или) «Группы-кандидаты» (пользователи, имеющие указанные роли), 

могут из раздела «Задачи на исполнении» или «Мои задачи» назначить на себя задачу, 

надо заполнить следующие поля (или оба или одно из двух): 

 «Пользователи-кандидаты» – указать одного или несколько пользователей, ко-

торым будет доступно выполнение задачи. 

 «Группы-кандидаты» – указать одну или несколько ролей пользователей (код 

роли), которым будет доступно выполнение задачи. 
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Рисунок 9.61 - Возможность назначения задачи нескольким пользователям 

9.16.4 Переназначение задачи 

Задача может быть переназначена другому пользователю, если в ее настройках 

указаны «Ответственный», «Пользователи-кандидаты», «Группы-кандидаты». 

Пользователь, указанный в поле «Ответственный», при необходимости, может пе-

реназначить задачу другому пользователю из полей «Пользователи-кандидаты», «Группы-

кандидаты» (роль пользователей). 

Чтобы переназначить задачу надо: 

Открыть раздел «BPM» → «Задачи на исполнении». Задачу можно переназначить 

непосредственно из списка, нажав на кнопку  или выбрать задачу, включив признак 

 и нажать на кнопку .  

 

Рисунок 9.62 – Кнопки назначения задачи пользователям 

или, открыв задачу, и нажав на кнопку «Назначить пользователя»: 
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Рисунок 9.63 - Назначение задачи пользователю из формы редактирования 

Откроется форма для изменения исполнителя задачи, в которой в поле «Исполни-

тель» надо выбрать пользователя: 

 

Рисунок 9.64 - Назначение задачи пользователю 

Перечень пользователей в списке поля «Исполнитель» определяется настройками 

для задачи в свойствах «Пользователи-кандидаты», «Группы-кандидаты»: 

 

Рисунок 9.65 - Перечень пользователей для назначения задачи 

В результате задача исчезнет из списка «Задачи на исполнении» у ответственного 

пользователя и будет переназначена. 
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9.16.5 Одновременное назначение задач пользователям  

Задача может быть переназначена другому пользователю, если в ее настройках 

указаны «Ответственный», «Пользователи-кандидаты», «Группы-кандидаты». 

Пользователь, указанный в поле «Ответственный», при необходимости, может пе-

реназначить задачу другому пользователю из полей «Пользователи-кандидаты», «Группы-

кандидаты» (роль пользователей). 

Чтобы одновременно назначить несколько задач пользователям, надо: 

1) Открыть раздел «BPM» → «Задачи на исполнении» и выбрать несколько задач: 

 

Рисунок 9.66 - Назначение нескольких задач пользователю 

2) Нажать на кнопку «Назначить». Откроется форма для изменения исполнителя за-

дачи, в которой в поле «Исполнитель» выбрать пользователя: 

 

Рисунок 9.67 - Назначение задачи пользователю 

Перечень пользователей в списке поля «Исполнитель» определяется настройками 

для задачи в свойствах «Пользователи-кандидаты», «Группы-кандидаты»: 
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Рисунок 9.68 - Перечень пользователей для назначения задачи 

В результате выбранные задачи исчезнут из списка «Задачи на исполнении» у от-

ветственного пользователя и будут переназначены. 

9.16.6 Просмотр перечня назначенных задач 

Перечень задач, назначенных пользователю, но еще не исполненных, содержится в 

справочнике «Задачи на исполнении». Для просмотра перечня выполняются действия: 

Войти в систему под именем пользователя. 

В рубрикаторе системы вызвать форму «BPM» → «Задачи на исполнении».  В 

списке отобразится перечень задач, назначенных, но еще не исполненных пользователем, 

под именем которого осуществлен вход в систему. 

9.17 Исполнение задачи пользователем 

Для исполнения задачи, назначенной пользователю, выполняются действия: 

1) В рубрикаторе системы вызвать форму «BPM» → «Задачи на исполне-

нии». Открывается справочник «Задачи на исполнении». 

2) Нажать на значение в поле «Наименование» задачи, которую необходимо испол-

нить: 

 

Рисунок 9.69 – форма списка справочника «Задачи на исполнении» 

3) Откроется форма редактирования, выбранного экземпляра задачи: 

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=87613552
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Рисунок 9.70 – форма редактирования записи справочника «Задачи на исполнении» 

4) Заполнить поля формы и нажать кнопку «Выполнить». 

Данные, внесенные в форму экземпляра задачи, сохраняются, а задача автомати-

чески отмечается как исполненная. 

Также исполнение задачи может быть выполнено из форм:  

 «BPM» → «Задачи на исполнении». 

 «BPM» → «Все активные задачи». 

Для исполнения задач из указанных форм выполняются действия, аналогичные 

действиям 2–4, описанным выше. 

9.18 Автоматической запуск бизнес-процесса 

Модуль позволяет автоматически запускать новый экземпляр схемы процесса, ис-

пользуя статусную модель. Для этого необходимо: 

1) Создать статусную модель процесса в справочнике «Статусные модели» в раз-

деле «Настройки», например:  

 

Рисунок 9.71 – Справочник «Статусные модели». Созданная статусная модель 

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=87613552
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2) Указать созданную статусную модель в поле «Статусная модель» в объекте при-

ложения процесса справочника «Объекты приложения» в поле «Статусная модель», напри-

мер:  

 

Рисунок 9.72 – Объект приложения с типом «Справочник» со статусной моделью 

3) Объект приложения, с указанной в нем статусной моделью, должен быть указан в 

процессе приложения в поле «Контекст процесса», например:  

 

Рисунок 9.73 – Процесс приложения с указанным объектом приложения  

При соблюдении перечисленных указаний запуск процесса приложения будет про-

исходить автоматически при выполнении определенного действия в статусной модели. 

Примечание: автоматический запуск процесса осуществляется только для опубликованных схем 

процесса. 
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9.19 Просмотр и изменение свойств задачи 

В ходе выполнения задачи можно посмотреть ее свойства и при необходимости не-

которые из них изменить (предельный срок выполнения, приоритет и исполнитель). Для это-

го необходимо добавить в формы задач, созданные в объекте приложения, следующие по-

ля: 

 «Предельный срок выполнения». 

 «Приоритет». 

 «Исполнитель». 

В результате, после запуска процесса приложения, пользователь, кому назначена 

задача, открывая форму редактирования задачи, может просматривать и вносить изменения 

в указанные поля.  

9.20 Настройка свойств задач запущенного процесса 

У запущенного, но еще не завершенного процесса, можно изменить свойства поль-

зовательских задач («UserTask»), для этого необходимо добавить в формы задач, создан-

ные в объекте приложения, следующие поля: 

 «Срок выполнения процесса»; 

 «Ответственный за процесс». 

В результате, после запуска процесса приложения, пользователь, кому назначена 

задача, открывая форму редактирования задачи, может вносить изменения в указанные по-

ля.  

9.21 Завершение исполнения процесса 

Исполнение процесса завершается автоматически при достижении процессом ко-

нечного элемента «BPMN»-схемы. 

Завершенные процессы отображаются в справочнике «BPM» → «Админ: История 

запуска процессов» с состоянием «Завершен». 
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Рисунок 9.74 – Отображение завершения процессов 

9.22 Анализ и мониторинг исполнения бизнес-процессов 

9.22.1 Просмотр перечня запущенных задач 

Функционал просмотра запущенных задач доступен только пользователю, имеюще-

му доступ к формам администрирования модуля «BPM». 

 «Админ: Активные экземпляры процессов». 

Раздел «BPM» → «Админ: Активные экземпляры процессов» содержит перечень эк-

земпляров процессов, находящихся в состоянии Запущен и предназначена для управления 

исполнением экземпляров процессов. 

Основные выполняемые функции: 

 «Приостановка процесса» – осуществляется с помощью кнопки:  на 

форме списка справочника. Возобновление процесса осуществляется с 

помощью кнопки  на форме списка справочника. 

 «Остановка процесса» – осуществляется с помощью кнопки:  на 

форме списка справочника. 

 «Миграция процесса» – осуществляется с помощью кнопки:  на 

форме списка справочника. 

 «Админ: Все активные задачи» 

Форма предназначена для просмотра перечня всех незавершенных задач всех эк-

земпляров процессов, находящихся в исполнении. Форма вызывается из меню BPM → Ад-

мин: Все активные задачи. 

 «Админ: История запуска процессов». 
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Раздел «BPM» → «Админ: История запуска процессов» содержит перечень всех эк-

земпляров процессов системы и предназначен для их просмотра и управления приостанов-

ленными экземплярами процессов. 

9.22.2 Корректировка бизнес-процесса 

В справочнике «Админ: активные экземпляры процесса» есть возможность коррек-

тировать схему бизнес-процесса в процессе ее выполнения (например, можно добавить но-

вое поле на форму задачи).  

Корректировка экземпляра процесса применяется, если во время исполнения эк-

земпляра процесса, появляется новая версия экземпляра в справочнике «Процессы прило-

жения» и выполнение экземпляра процесса необходимо продолжить по новой версии этого 

экземпляра процесса.  

Для корректировки экземпляра процесса (миграции экземпляра процесса) на новую 

версию процесса выполняются действия: 

1) В разделе «BPM» → «Админ: Активные экземпляры процесса» установить кур-

сор на строку экземпляра процесса, который необходимо перевести на новую версию описа-

теля процесса. В строке отобразятся функциональные кнопки управления процессом: 

 

Рисунок 9.75 - Форма списка справочника «Админ: Активные экземпляры процесса» 

2) Нажать на кнопку «Миграция процесса».  В результате появляется форма ре-

дактирования «Миграция процесса»: 
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Рисунок 9.76 - Форма редактирования миграции процесса 

3) Заполнить поля на форме редактирования миграции. Описание полей пред-

ставлено в Таблице 65. 

Таблица 65 - Описание полей на форме редактирования миграции 

Наименование 

поля 

Описание Способ запол-

нения 

«Все версии» Мигрировать процесс на все версии Включить/ вы-
ключить 

«Выберите вер-
сию» 

Выбор версии, на которую необходимо перевести 
экземпляр процесса 

Выбрать из 
списка 

«Обновить тригге-
ры событий» 

Признак, работающий по следующему алгоритму: 

Если текущим элементом является событие, то:  

если признак включен, то событие обновляется 
(пересоздается); 

если признак вЫключен, то событие НЕ обновля-
ется (продолжается). 

По умолчанию, признак включен. 

Пример: 

Событие - таймер на 5 часов. 

Если признак включен, то при обновлении версии 
таймер запустится снова с 0. 

Если признак выключен, то при обновлении вер-
сии таймер будет продолжать ранее начатый от-
счет времени. 

Включить/ вы-
ключить 
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Наименование 

поля 

Описание Способ запол-

нения 

«Правила мигра-
ции узлов процес-
са» 

Добавление правила происходит по кнопке «До-
бавить». Открывается окно для ввода «ID» узла 
текущей схемы и «ID» узла целевой схемы. 

Добавление на 
форме редак-
тирования 

4) Сохранить миграцию по кнопке «Сохранить». 

В результате экземпляр процесса будет переведен на выбранную версию.  В новой 

версии экземпляр процесса будет находиться на элементе с тем же идентификатором, на 

котором находился до выполнения миграции, если правилами миграции узлов не определе-

но другое. 

9.22.3 Просмотр информации об экземпляре процесса 

Форма просмотра информации об экземпляре процесса открывается после нажатия 

на ссылку в колонке «Наименование описания процесса» в списках: 

    «Админ: Активные экземпляры процессов». 

    «Админ: История запуска процессов». 

 

Рисунок 9.77 – Список экземпляров процессов 

Форма просмотра информации об экземпляре процесса имеет вид, например: 
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Рисунок 9.78 – Форма экземпляра процесса 

Шапка формы содержит перечень полей общего описания экземпляра процесса: 

 

Рисунок 9.79 – Шапка формы экземпляра процесса 

Описание полей на форме экземпляра процесса представлено в Таблице 66. 

Таблица 66 - Описание полей шапки экземпляра процесса 

Наименование поля Описание поля Логика и правила заполнения 

«Ид. описания про-
цесса» 

Идентификатор про-
цесса. 

Значение поля «Уникальный ключ процес-
са». 
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Наименование поля Описание поля Логика и правила заполнения 

«Наименование опи-
сания процесса» 

Пользовательское 
наименование про-
цесса, для которого 
создан экземпляр 
процесса. 

Значение поля «Отображаемое имя про-
цесса». 

«Запущен» Дата и время запуска 
экземпляра процесса 

Дата и время, настроенные на вычисли-
тельной машине, на которой был "поднят" 
сервер на момент старта экземпляра про-
цесса. 

«Завершен» Дата и время завер-
шения экземпляра 
процесса 

Дата и время, настроенные на вычисли-
тельной машине, на которой был "поднят" 
сервер на момент окончания экземпляра 
процесса. 

«Продолжительность» Время продолжи-
тельности экземпля-
ра процесса 

Время, затраченное на завершение про-
цесса. 

«Состояние Состояние экземпля-
ра процесса 

Пользовательское наименование состоя-
ния экземпляра процесса 

Вкладка «Активные задачи» содержит перечень запущенных, но не завершенных 

задач экземпляра процесса: 

 

Рисунок 9.80 – Вкладка «Активные задачи» экземпляра процесса 

Описание полей на вкладке «Активные задачи» представлено в Таблице 67. 
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Таблица 67 – Описание полей вкладки «Активные задачи»  

Наименование поля Описание поля 

«Идентификатор описания 
задачи» 

Идентификатор задачи из «BPMN»-схемы процесса 

«Наименование задачи» Пользовательское наименование задачи «BPMN»-схемы 
процесса 

«Создана» Дата и время создания задачи 

«Срок исполнения» Предельный срок исполнения задачи 

«Приоритет» Приоритет задачи 

«Ответственный» Пользователь, ответственный за выполнение задачи 

Все поля заполняются из соответствующих параметров экземпляра задачи. 

Вкладка «Состояние переменных» содержит xml-представление перечня значений 

переменных процесса: 

 

Рисунок 9.81 – Вкладка «Состояние переменных» экземпляра процесса 
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Вкладка «Этапы выполнения» содержит перечень этапов «BPMN»-схемы процесса, 

выполненных и выполняемых экземпляром процесса на момент открытия формы просмот-

ра: 

 

Рисунок 9.82 – Вкладка «Этапы выполнения» экземпляра процесса 

Описание полей на вкладке «Этапы выполнения» представлено в Таблице 68. 

Таблица 68 – Описание полей вкладки «Этапы выполнения»  

Наименование поля Описание поля 

«Тип» Тип элемента «BPMN»-схемы процесса. 

«Идентификатор» Идентификатор элемента из «BPMN»-схемы процесса 

«Наименование» Пользовательское наименование элемента «BPMN»-
схемы процесса 

«Создана» Дата и время создания этапа 

«Завершена» Дата и время завершения этапа 

«Продолжительность» Продолжительность этапа в секундах 

«Ответственный» Пользователь, выполняющий данный этап 
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Все поля заполняются из соответствующих параметров экземпляра задачи. 

Вкладка «Изменить переменную» Вкладка предназначена для создания новых и из-

менения текущих значения переменной контекста процесса приложения во время выполне-

ния процесса: 

 

Рисунок 9.83 - Вкладка «Изменить переменную» экземпляра процесса 

 Описание полей на вкладке «Изменить переменную» экземпляра процесса пред-

ставлено в Таблице 69. 

Таблица 69 – Описание полей на вкладке «Изменить переменную» 

Наименование по-

ля 

Описание поля Логика и правила заполнения 

Переменная кон-
текста» 

Системное наименование пере-
менной контекста процесса. 

Ручной ввод 

«Тип» Тип переменной: 

 «Булевский» 

 «Строковый» 

 «Целочисленный» 

 «Десятичный» 

 «Дата» 

 «Дата со временем» 

 «Ссылка» 

Ручной ввод 
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Наименование по-

ля 

Описание поля Логика и правила заполнения 

«Значение» Новое значение переменной 
контекста процесса. 

Ручной ввод 

«Текущее значение Отображается текущее значе-
ние выбранной в поле «Пере-
менная контекста» переменной 
и ее «Тип». 

Автоматически отображается 
после введения системного 
наименования переменной кон-
текста. 

Описание действий на форме представлено в Таблице 70. 

Таблица 70 – Действия на форме создания/редактирования записи справочника «За-
дачи на исполнении» 

Действие Описание 

 

Закрывается форма просмотра свойств процесса. 

 

Переменной контекста присваивается новое значение. Кноп-
ка доступна на вкладке «Изменить переменную» 

 
Закрытие формы создания/редактирования задачи без со-
хранения изменений. 

 
Развернуть форму создания/редактирования на весь экран 
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10.1 Назначение модуля  

Модуль разработан на основе БФТ.Платформа и предназначен для обработки и по-

лучения информационных данных в удобном представлении с целью их оперативного ана-

лиза и принятия решений. 

Виджеты предусмотрены для визуализации данных пользователей в различных 

форматах (в виде списков, таблиц, графиков и т. д.).  

Для настройки содержимого виджетов и их внешнего вида предусмотрен отдельный 

инструмент администрирования, доступный из основного меню приложения в пунк-

те «Администрирование» → «Виджеты». 

Панель управления доступна сразу при переходе в администрирование и включает 

в себя разделы: 

 

Рисунок 10.1 – Раздел «Виджеты» 

10.2 Раздел «Настройки отображения главной страницы» 

Раздел настройки отображения главной страницы предусмотрен для определения 

доступности и последовательности рабочих панелей на ней, а также вида управляющих 

элементов (переключателей рабочих панелей):  
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Рисунок 10.2 – Форма настройки главной страницы 

Форма содержит список рабочих панелей с виджетами, доступных на главной стра-

нице, с возможностью добавления и удаления панелей из него. 

За настройку типа переключателя рабочих панелей отвечает поле «Вид». На дан-

ный момент предусмотрено 2 варианта отображения: 

 Страница с выпадающим списком – в этом случае на главной странице выбор 

панели будет осуществляться через выпадающий список. 

 Страница с панелями-вкладками – список доступных панелей будет представлен 

в виде вкладок с названиями каждой из панелей. При указании этого варианта 

переключателя есть возможность задать вид вкладок. По умолчанию выбирает-

ся вид «Линия» - все вкладки будут выведены в одну линию, аналогично пунктам 

главного меню. Второй из возможных — это вид «Карточки» - в этом случае 

вкладки будут отображены в форме карточек. 

10.3 Блок выбора режима редактирования объектов 

Для удобства внесения изменений в виджеты в инструменте администрирования 

предусмотрены 2 режима редактирования: 

 Изменение любого из существующих объектов. 

 Изменение объектов, используемых в заданной (текущей) рабочей панели. 

Для переключения в режим редактирования заданной рабочей панели предусмот-

рено поле для ее выбора под названием «Панель». В данном режиме есть возможность от-

редактировать саму рабочую панель и открыть ее для предпросмотра. Для этого служат 

кнопки рядом с полем выбора панели: 
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Рисунок 10.3 – Блок выбора режима редактирования объектов 

Если текущая рабочая панель задана, доступны 2 дополнительные настройки: 

 «Показывать только объекты для рабочей панели» – по умолчанию включена, 

отвечает за отображение объектов для выбора, если включена – отображаются 

только те объекты, которые относятся к выбранной панели, если выключена – 

будут доступны все объекты. 

 «Добавлять новые объекты в панель при сохранении» – по умолчанию выключе-

на, отвечает за возможность добавления групп виджетов сразу в панель при их 

сохранении. 

При нажатии на кнопку редактирования панели, откроется ее форма редактирова-

ния: 

 

Рисунок 10.4 – Форма редактирования панели 
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При нажатии на кнопку предпросмотра, откроется модальное окно с панелью для 

просмотра: 

 

Рисунок 10.5 – Предпросмотр панели 

10.4 Раздел «Источники данных» 

Для работы большинства виджетов необходим предварительный сбор и подготовка 

данных. За это отвечают такие объекты, как источники данных. Они служат для извлечения 

и трансформации данных с помощью набора настроек вида «каким образом получить», «что 

получить», «откуда получить», «какие фильтры применить» и не имеют графического пред-

ставления. В приложении для разных целей предусмотрено 8 типов источников данных:  

 

Рисунок 10.6 – Добавление источника данных 
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 Источник «SQL-запрос» – извлекает данные из объектов приложения и систем-

ных объектов при помощи «SQL -запроса». Поддерживает сложные «SQL -

запросы» с передачей параметров (фильтров). 

 Источник «Запрос по объекту приложения» – извлекает данные из конкретного 

объекта приложения. Поддерживает передачу параметров, сортировку и группи-

ровку. 

 Источник «Объект приложения» – извлекает данные из объекта приложения. 

При этом извлекается конкретная запись, указанная при настройке экземпляра 

объекта приложения. 

 Источник «Объединение результатов» – осуществляет объединение результа-

тов, полученных от нескольких источников данных, входящих в состав данного 

источника. Объединены могут быть только источники одного типа (например, ес-

ли при настройки данного источника первым добавленным источником был 

«SQL-запрос», второй и последующие источники, которые могут быть добавле-

ны, тоже должны быть «SQL-запросы»). 

 Источник «Пустой источник данных с параметрами». 

 Источник «Скрипт». 

 Источник «Дерево объектов». 

10.5 Раздел «Виджеты» 

Виджеты представляют из себя графические элементы разных форматов и форм, 

которые служат для визуализации данных пользователей. 
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Рисунок 10.7 – Раздел «Виджеты» 

10.6 Раздел «Группы виджетов» 

Группы виджетов предназначены для объединения (синхронизации работы) различ-

ных виджетов, а также для реализации механизма слоев, когда при клике на отображаемый 

в данный момент виджет, происходит передача настроенного значения в нижележащий ви-

джет, и активация его (отображение пользователю) вместо предыдущего виджета. В част-

ном случае, если механизм слоев не используется, группа виджетов состоит из одного един-

ственного виджета. Список групп виджетов представлен на панели управления, слева. 
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Рисунок 10.8 - Раздел «Группы виджетов» 

10.7 Раздел «Рабочие панели» 

Рабочие панели обеспечивают отображение блока глобальных параметров, кото-

рые являются общими для размещенных на панели виджетов, их изменение и передачу в 

виджеты, а также выступают контейнерами для групп виджетов, обеспечивая механизм де-

тализированной настройки размеров и расположения виджетов относительно друг друга на 

рабочей панели. Рабочие панели отображаются через меню «Рабочие панели», либо на 

странице «Главная страница», либо через подпункт меню «Рабочие панели», а также могут 

быть вызваны через пользовательскую форму в пользовательском рубрикаторе. 
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Рисунок 10.9 - Раздел «Рабочие панели» 

10.8 Типы виджетов 

Каждый тип виджетов, кроме объектов, хранящих настройки конкретных экземпля-

ров виджетов, неразрывно связан еще с двумя сущностями - с сервисом расчета результата 

и с формой отображения данных пользователю. 

Сервис расчета результата осуществляет преобразование данных, полученных от 

источника.  

Форма отображения виджета отвечает за отображение информации, полученной от 

сервиса расчета результата, а также за отрисовку параметров и других функций. 

На текущий момент, модулем «ice-widgets-store» предоставляются следующие ви-

джеты: 

 «EMPTY» («Пустой») - используется для теста и как пример функционирования. 

Поддерживаемые источники данных: DUMMY. 

 «TABLE» («Таблица со списком объектов») - представляет собой список экзем-

пляров объекта приложения, аналогично разделу справочники в режи-

ме «Табличный вид». Поддерживаемые источники данных: DUMMY. 
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 «OBJCARD» («Карточка объекта») - вынесенная на виджет карточка экземпляра 

объекта приложения. Поддерживаемые источники дан-

ных: APP_OBJECT_MODEL. 

 «CHART» («График или диаграмма») - предоставляет функционал построения 

следующих графиков/диаграмм: «Линейная диаграмма», «Столбчатая диаграм-

ма, «Столбчатая диаграмма (горизонтальная) », «Кольцевая диаграмма (пончик) 

», «Кольцевая диаграмма (пирог) », «Радар», «Полярная диаграм-

ма», «Пузырьковая диаграмма», «График разброса». Поддерживаемые источни-

ки: OBJECT_MODEL, SQL, SCRIPT, UNION. 

 «GEO» (Географическая карта») - вынесенная на виджет географическая карта. 

Поддерживаемые источники данных: APP_OBJECT_MODEL, DUMMY. 

 «LEVEL_PLAN» («Поэтажный план») - вынесенный на виджет поэтажный план. 

Поддерживаемые источники данных: APP_OBJECT_MODEL, SQL. 

 «OBJLIST» («Список объектов») - предназначен для легкого отображения списка 

объектов (в частном случае разнородных, т. е. не одного ОП). Поддерживает 

режим работы «чек-лист». Поддерживаемые источники дан-

ных: OBJECT_MODEL, SQL, SCRIPT, UNION. 

 «LABEL» («Значение) - вывод в виде строки значения одного поля объекта. Под-

держиваемые источники данных: OBJECT_MODEL, SQL, SCRIPT. 

 «ROADMAP» («Дорожная карта») - вывод в виде связной диаграммы списка за-

дач и мероприятий. Поддерживаемые источники дан-

ных: OBJECT_MODEL, SQL, SCRIPT, UNION. 

 «GANTT» («Диаграмма Ганта») - вывод в виде диаграммы Ганта списка задач и 

мероприятий. Поддерживаемые источники дан-

ных: OBJECT_MODEL, SQL, SCRIPT, UNION. 

 «SPEEDOMETER» («Диаграмма спидометр») - вывод значения одного поля объ-

екта на спидометре (секторном графике). Поддерживаемые источники дан-

ных: OBJECT_MODEL, SQL. 

 «INDICATOR» («Индикатор») - предусмотрен для оповещения о состоянии объ-

екта с помощью цветовой или графической индикации. Поддерживаемые источ-

ники 

данных: OBJECT_MODEL, SQL, SCRIPT, UNION, EMPTY_WITH_PARAMETER. 

 «CLOCK» («Часы») - форматированное отображение даты/времени. Поддержи-

ваемые источники данных: DUMMY. 
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 «CALENDAR» («Календарь») - отображение объектов на сетке календаря, с воз-

можностью создавать/редактировать размещенные записи. Поддерживаемые 

источники данных: OBJECT_MODEL, UNION. 

 «BPM_TASK» («Задачи BPM») - вывод задач модуля «BPM» в виде таб-

лиц: «Мои задачи», «Пул задач», «Задачи на исполнении». Поддерживаемые ис-

точники данных: DUMMY. 

 «BUTTON_BPM_WIDGET» («Запуск бизнес-процесса по кнопке») - запуск по 

кнопке процесса «BPM» с возможностью заполнения карточки контекста процес-

са. Поддерживаемые источники данных: DUMMY. 

 «MAP_STATISTIC» («Карта со статистикой») - отображение статистики на карте с 

возможностью цветовой раскраски фрагментов карты по настроенным интерва-

лам. Поддерживаемые источники данных: OBJECT_MODEL, SQL, UNION. 

 «MENU («Меню рубрикатора») - вывод пунктов выбранного меню (базового или 

пользовательского рубрикатора). Поддерживаемые источники данных: DUMMY. 

 «URL» («Контейнер для внешнего Url») - отображение страницы содержимого 

указанного адреса. Поддерживаемые источники данных: DUMMY. 

 «TREE» («Дерево объектов») - отображение связанной древовидной структуры 

из «DataMap». Поддерживаемые источники данных: TREE. 
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11.1 Назначение модуля 

Модуль отчетов предназначен для создания отчетных форм для приложений, со-

здаваемых на базе платформы БФТ.Платформа. 

11.2 Структура модуля  

Модуль состоит из разделов: 

 «Конфигуратор» → «Объекты приложения». 

 «Отчеты» → «Шаблоны отчетов». 

 «Отчеты» → «Журнал выполнения отчетов». 

11.3 Терминология  

 «Шаблон отчета» – файл, определяющий структуру отчета. 

 «Отчет» – это объект приложения, представляющая собой совокупность пара-

метров для ввода данных перед формированием отчета, формы редактирова-

ния параметров отчета, связанный с шаблоном отчета. 

 «Редактор шаблонов отчетов – система для подготовки структуры шаблона от-

чета. 

11.4 Интерфейс модуля 

Главное окно модуля имеет вид: 

 

Рисунок 11.1 – Главное окно модуля «Отчеты» 

11.5 Процесс работы с модулем 

Процесс работы в модуле состоит из следующих этапов: 

1) Создание шаблона отчета в редакторе шаблонов отчетов. 

2) Создание формы шаблона отчета в справочнике «Шаблоны отчетов». 
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3) Создание объекта приложения с типом «Отчет». 

4) Создание формы для ввода данных перед выполнением отчета. 

5) Вывод отчета на печать. 

11.5.1 Создание шаблона отчета в редакторе шаблонов отчетов 

11.5.1.1 Виды шаблонов отчетов 

Создать шаблон отчета можно в следующих редакторах: 

 Текстовый редактор, сохраняющий шаблон отчета в формате *.docx. 

 «Excel». 

 «Stimulsoft». 

 «BIRT». 

11.5.1.2 Создание шаблона отчета в текстовом редакторе 

Шаблон отчета формируется в текстовом редакторе, сохраняющим шаблон в фор-

мате *.docx, при этом отчет формируется в формате *.docx. 

Области документа, где должны отображаться данные из полей объектов приложе-

ний, должны оформляться с помощью тегов. Пример шаблона отчета в текстовом редакто-

ре: 



   

  

 Модуль отчетов   

  

 

277 

 

Рисунок 11.2 – Пример шаблона отчета в текстовом редакторе 

Для создания файла-шаблон в «Word» надо выполнить действия: 

1) Зайти в редактор «Word» и создать «Новый документ». 

2) Записать ссылку на атрибут. Запись производится двумя способами: 

 Через вкладку «Вставка» → «Поле», выбрать в «Категория» - «Слияние» 

и «Имена полей» - «Mergefield». 

 Нажать Ctrl+F9 - появятся фигурные скобки. Далее правой кнопкой мыши 

и выбрать пункт Изменить поле. 
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Рисунок 11.3 - Добавление ссылки на атрибут 

Ссылка на атрибут записывается по шаблону $ИмяАтрибута 

3) Сохранить файл в редакторе «Word» с форматом *.DOCX (данный шаблон 

отчета был сохранен с наименованием  Сведения об остатке средств материнского 

капитала). 

В дальнейшем этот файл-шаблон форматом *.DOCX надо использовать при созда-

нии шаблона отчета в справочнике «Шаблоны отчетов». 

11.5.1.3 Создание шаблона отчета в редакторе Excel 

Форма шаблона отчета в редакторе «Excel» формируется в формате .xlsx, при этом 

отчет формируется в форматах *.xls, *.xlsx. 

Области документа, где должны отображаться данные из полей объектов приложе-

ний, должны оформляться с помощью тегов. Пример шаблона отчета в редакторе «Excel»: 
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Рисунок 11.4 – Пример шаблона отчета в редакторе Excel 

Для создания файла-шаблона в «Excel» , надо выполнить действия: 

1) Открыть редактор «Excel» . 

2) Создать пустую книгу. 

3) Указать в ячейках информацию, которую необходимо вывести на печать. Для 

того, чтобы вывести на печать значения атрибутов, нужно указать в ячейке 

системное имя атрибута в формате: ${Системное имя атрибута}. 

4) Указать в свободной ячейке примечание jx:area(lastCell="D12"),  которое задает 

рабочую область для отчета, определяя последнюю ячейку в области видимости 

отчета. 

5) Сохранить документ в формате Лист Microsoft Excel (*.XLSX ). 

В дальнейшем этот файл-шаблон форматом *.XLSX надо использовать при созда-

нии шаблона отчета в справочнике «Шаблоны отчетов». 

11.5.1.4 Создание шаблона отчета в редакторе шаблонов Stimulsoft 

Встроенный редактор «Stimulsoft» позволяет сформировать и в дальнейшем редак-

тировать шаблон отчета без установки дополнительных приложений. 

На форме создания нового шаблона отчета при выборе в поле Форма редактор 

«Stimulsoft» появляется дополнительная кнопка «Создать в дизайнере». 
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По кнопке «Создать в дизайнере» открывается дизайнер отчетов. Дизайнер предна-

значен для настройки визуализации шаблона отчета, настройки источников данных отчета и 

управления данными отчета. 

Конструирование формы отчета состоит из следующих этапов: 

1) Определение источников данных отчета. 

2) Настройка внешнего вида формы отчета. 

3) Настройка отображения данных отчета. 

4) Определение переменных отчета для передачи их в параметры отчета. 

5) Сохранение настроенного шаблона. 

Для выбора источника данных отчета необходимо выбрать пункт меню «Новый ис-

точник данных» на вкладке «Словарь». 

 

Рисунок 11.5 - Добавление источника данных 

В качестве источника данных дизайнер поддерживает различные способы подклю-

чения, включая:  

 Напрямую к БД. 

 К объектной модели (БФТ. Платформа). 

 К Подсистеме BI анализа («Polymatica»). 

 К сервисам SQL: MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, JDBC. 

 Загрузка источника данных из файла форматов *.XML и *.JSON. 
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Для создания структуры шаблона отчета - схемы расположения компонентов (строк, 

таблиц и др.) надо открыть вкладку «Вставить» и в разделе «Компоненты» выбрать требуе-

мые компоненты для построения структуры отчета: 

 

Рисунок 11.6 - Создание структуры шаблона отчета 

Необходимо указать источники данных для компонентов структуры отчета. 

Выбрать объект приложения с данными, раскрывая дерево. Дерево может быть 

раскрыто до атрибутов первого уровня объекта приложения – каждый из данных атрибутов 

может использоваться в структуре шаблона отчета. Атрибуты с типом Ссылка раскрываются 

до первого уровня (если в объекте приложения второго уровня тоже имеется атрибут с ти-

пом Ссылка, то он не раскрывается).    

11.5.1.5 Создание шаблона отчета в BIRT 

Шаблон отчета формируется в редакторе BIRT в формате *. RPTDESIG. 

Для создания шаблона отчета необходимо открыть редактор отчетов и выполнить 

следующие действия: 

1) Выбрать действия «File» → «New» → «New Report». Открывается мастер по 

созданию отчета - окно «New Report» для создания и настройки нового отчета. 

2) Заполнить поле «File Name» значением имени файла. 
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3) Выполнить действие «Next». Открывается следующая страница окна «New 

Report»  для выбора пустого шаблона отчета. 

4) Выбрать пустой шаблон отчета - значение типа отчета – «Blanc Report». 

5) Выполнить действие «Finish». 

 

Рисунок 11.7 – Главное окно редактора для подготовки шаблонов отчетов 

6) Создать и заполнить четыре параметра для подключения отчета к базе данных: 

Для каждого добавления каждого из четырех параметров («driver», «url», «user», 

password») необходимо: 

 Нажать правой кнопкой мыши на «Report Parameters» и выполнить дей-

ствие «New Parameter». Открывается окно «New Parameter».   

 Заполнить поля: 

 «Name». 

 «Data type». 

 «Display type».  

 «Default value». 

 Выполнить действие «OK». 

7) Создать и заполнить источники данных для отчета 
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8) Нажать правой кнопкой мыши на «Data Source» и выполнить действие «New Data 

Source». Открывается мастер по созданию источника данных - окно «New Data 

Source». 

9) Выбрать значение «JDBC Data Source» и выполнить действие «Next». 

Открывается окно «New JDBC Data Source Profile».   

10) Заполнить поля раздела «JDBC Data Source»: 

 «Driver Class». 

 «Dadabase URL».  

 «User Name». 

 «Password». 

11) Заполнить поля раздела «Property Binding: 

 «JDBC Driver Class» - params["maindatasource_driver"].value. 

 «JDBC Driver URL» - params["maindatasource_url"].value. 

 «User Name» - params["maindatasource_user"].value. 

 «Password». 

12) Создать и заполнить комплект данных: добавление в форму отчета объектов с 

данными – источников данных для отчета. 

 Нажать правой кнопкой мыши на «Data Sets» и выполнить действие 

«New Data Set». Открывается мастер по созданию комплекта данных - 

окно «New Data Set». 

 Выбрать в поле значение «Select Data Source». 

 Заполнить поля раздела «Query: Query Text».  

 Заполнить колонки раздела «Output Columns». 

 Заполняются колонки раздела Settings: «Ordenning of null values». 

 Выполнить действие «OK». 

 Сохранить изменения, выполнив действие «Save». 

В результате в редакторе BIRT формируется шаблон отчета в формате *. 

RPTDESIG. 

11.5.2 Создание формы шаблона отчета в справочнике «Шаблоны 
отчетов» 

Для создания шаблона отчета надо выполнить действия: 

1) Открыть справочник «Шаблоны отчетов» в меню «Отчеты»: 
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Рисунок 11.8 – Форма списка справочника «Шаблоны отчетов» 

2) Добавить новую запись, нажав на кнопку «Добавить». Появится окно для со-

здания новой записи в справочнике:  

 

Рисунок 11.9 – Форма редактирования шаблона отчета 

3) В открывшейся форме заполнить поля: 

 «Отображаемое имя» – ввести название отчета. 

 «Формат» – выбрать формат отчета («BIRT», «STIMULSOFT», 

«XDocReport» или «JXlsReport»). 

 «Файл шаблона» – загрузить сохраненный и созданный ранее шаблон 

отчета. 

4) Добавить в отчет параметры, если это необходимо. 

Параметрами отчета называют переменные, от которых зависят данные, выводи-

мые в отчете. Параметры заполняются пользователем в форме перед выполнением отчета.  

Добавление параметров в отчет может осуществляться следующими способами: 

 «Импорт параметров из формы шаблона отчета». 

 «Добавление параметров отчета вручную». 

Для импорта параметров из формы шаблона отчета надо выполнить действия: 
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a. На вкладке «Параметры» нажать на кнопку «Импорт»:  

 

Рисунок 11.10 – Форма редактирования для импорта параметров в шаблон отчета 

 Если в форму шаблона отчета, указанную на вкладке «Свойства», 

добавлены параметры отчета, то они должны появиться в списке на 

вкладке «Параметры». 

b. Для добавления параметров отчета вручную надо выполнить действия: 

 На вкладке «Параметры» нажать на кнопку «Добавить»: 

 

Рисунок 11.11 – Форма редактирования для добавления параметров в шаблон отчета 

 

Рисунок 11.12 – Форма создания параметра 
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c. В появившемся окне надо заполнить поля, представленные в Таблице 71. 

Таблица 71 – Описание полей на форме создания параметра в шаблон отчета 

Наименование Описание Способ заполнения 

«Системное имя» Наименование параметра на англий-
ском языке 

Ручной ввод 

«Отображаемое 
имя» 

Наименование параметра, которое 
будет отображаться на форме для 
ввода исходных данных в отчет, на 
русском языке. 

Ручной ввод 

«Описание» Описание параметра Ручной ввод 

«Тип данных» Тип данных параметра. Выбор из ва-
риантов: Булевский, Строковый, Це-
лочисленный, Десятичный, Дата, Дата 
со временем, GUID, Ссылка. Обяза-
тельно для заполнения. 

Выбор значения из выпадаю-
щего списка 

«Обязательный» Признак, при включении которого 
устанавливается обязательность за-
полнения параметра на форме ввода 
параметров перед формированием 
отчета. 

Включить/Выключить 

«Множественный 
выбор» 

Признак, при включении которого в 
поле параметра можно ввести не-
сколько значений для формирования 
отчета. 

Включить/Выключить 

d. Сохранить запись с параметром по кнопке «Сохранить». 

В результате на вкладке «Параметры» появится запись о новом параметре отчета. 

5) Добавить скрипт на вкладке «Скрипт», если это необходимо. 

Для получения отчета с файлом шаблона «Word» или «Excel» в «Шаблоне отчета» 

необходимо использовать скрипт. 

Пример добавления скрипта: 

 



   

  

 Модуль отчетов   

  

 

287 

6) Сохранить запись, нажав на кнопку «Сохранить». В результате в справочнике 

«Шаблоны отчета» создается новая запись с шаблоном отчета. 

11.5.3 Создание объекта приложения с типом «Отчет» 

Для создания отчета надо в разделе «Конфигуратор» → «Объекты приложения» со-

здать объект приложения с типом «Отчет».  

Создание отчета возможно: 

 На основе шаблона отчета, создаваемого в редакторе шаблонов «BIRT». 

 На основе шаблона отчета, создаваемого в редакторе шаблонов «Stimulsoft». 

 На основе шаблона отчета, создаваемого в текстовом редакторе. 

 На основе шаблона отчета, создаваемого в редакторе «Excel». 

Для создания объекта приложения с типом «Отчет» необходимо открыть раздел 

«Конфигуратор» → «Объекты приложения» и выполнить в нем следующие действия: 

1) Выполнить действие «Добавить». Открывается окно для создания объекта 

приложения на закладке «Свойства»: 

 

Рисунок 11.13 – Вкладка «Свойства» для объекта приложения типа «Отчет» 

Описание полей на вкладке «Свойства» представлено в Таблице 72. 
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Таблица 72 – Описание полей на вкладке «Свойства» для объекта приложения типа 
«Отчет» 

Наименование Описание 

 

 

 

Способ заполнения 

«Модуль» Раздел в навигаторе объектов прило-
жения, в котором отображается отчет 

Выбор из выпадающего спис-
ка.  

Надо предварительно создать 
в справочнике «Модули» 

«Идентифика-
тор» 

Системное название отчета (ключ ОП). 
Используются буквы латинского алфа-
вита, цифры. 

Ручной ввод 

«Тип» Отчёт. Выбор из выпадающего списка 

«Группа» Раздел в Модуле (если есть), в котором 
отображается отчет. 

Выбор из выпадающего списка 

«Наименование 
ОП» 

Название отчета, которое отображает-
ся в навигаторе объектов приложения. 

Ручной ввод 

«Описание» Поле для комментария к отчету, кратко-
го содержания и т. п. 

Ручной ввод 

«Шаблон отче-
та» 

Шаблон, по которому будет формиро-
ваться отчет из справочника «Шаблоны 
отчетов». 

Выбор из записей справочника 
«Шаблоны отчета» 

«Форматы экс-
порта» 

Выбор одного или нескольких форма-
тов для вывода отчета из вариантов: 

*.xlsx, *.pdf, *.docx, *.ods, *.xls, *.odt 

Выбор из выпадающего списка 

«Отключить 
предваритель-
ный просмотр» 

Отключение кнопки «Предварительный 
просмотр» в отчете для шаблонов от-
четов, для которых она предусмотрена. 

Включить/Выключить 

«Скрыть в руб-
рикаторе» 

Не показывать отчет в разделе «Спра-
вочники». 

Включить/Выключить 

2) Заполнить поля на вкладке «Свойства»: 

Например: 
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Рисунок 11.14 – Пример заполнения вкладки «Свойства» для объекта приложения типа «Отчет» 

3) Открыть вкладку «Атрибуты»: 

 

Рисунок 11.15 – Вкладка «Атрибуты» для объекта приложения типа «Отчет» 

4) Добавить параметры на форму отчета для ввода исходных данных в отчет. 

Для этого нажать на кнопку  и заполнить в открывшемся окне поля: 

 «Системное имя» – ввести системное имя атрибута. 

 «Отображаемое имя» – ввести название атрибута, которое будет отоб-

ражаться на форме с параметрами отчета. 

 «Базовый тип» – выбрать тип атрибута. 
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Рисунок 11.16 – Форма редактирования для добавления атрибута в объект приложения 

5) Выполнить действие «Сохранить». Открывается список атрибутов - парамет-

ров отчета, например: 

 

Рисунок 11.17 – Пример заполнения вкладки «Атрибуты» 

6) Сохранить отчет, последовательно нажав на кнопки «Сохранить», «Опублико-

вать». В разделе «Справочники» отобразится созданный отчет. 
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11.5.3.1 Создание формы для ввода параметров отчета 

Форма для ввода параметров отчета создается в разделе «Конфигуратор» → «Объ-

екты приложения», в форме редактирования соответствующего отчета, на вкладке «Форма 

редактирования». 

Параметры отчета, созданные на вкладке «Атрибуты», перемещаются на форму па-

раметров и для каждого из них указываются определенные свойства. 

11.5.4 Вывод отчета на печать 

Для выполнения печати отчета необходимо: 

1) Открыть раздел «Справочники» и выбрать созданный отчет, например: 

 

Рисунок 11.18 – Отчет в разделе «Справочники» 

2) Задать требуемые параметры отчета, если это нужно, например: 

 

Рисунок 11.19 – Добавление параметров в отчет 

3) Нажать на кнопку «Выполнить» и выбрать из выпадающего списка один из 

форматов для вывода отчета. 

4) Появится сообщение об успешном или не успешном выполнении отчета. 

5) В случае успеха надо открыть вкладку «Журнал выполнений» и нажать на 

кнопку  рядом с наименованием отчета, например: 
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Рисунок 11.20 – Вкладка «Журнал выполнений» 

6) В результате в выбранном приложении откроется печатная форма отчета, 

например: 

 

Рисунок 11.21 – Печатная форма отчета 

11.5.5 Журнал выполненных отчетов 

Журнал просмотра выполненных отчетов вызывается из меню «Отчеты» -> «Жур-

нал выполненных отчетов»:  

 

Рисунок 11.22 – Журнал выполнения отчетов 

В журнале выполненных отчетов представлена информация в Таблице 73. 
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Таблица 73 – Колонки раздела «Журнал выполнения отчета» 

Наименование колонки Описание 

Идентификатор Уникальный идентификатор отчета. 

Отображаемое имя Название отчета. 

Шаблон отчета Ссылка на запись в справочнике «Шаблоны отчетов» (раздел 
«Отчеты»). 

Формат экспорта Формат отчета (.pdf, .xlsx, .docx и др.). 

Состояние Одно из значений «Выполняется», «Ошибка», «Завершен». 

Файл отчета Ссылка на файл отчета заданного формата. По клику на наиме-
новании файла открывается отчет. 

Пользователь Логин пользователя, сформировавшего отчет. 

Полное имя ФИО пользователя, сформировавшего отчет. 

Время запуска Время запуска отчета. 

Время завершения Время завершения отчета. 

Параметры отчета Таблица с записями - параметрами отчета. 

Имя Колонка таблицы «Параметры отчета» - наименование пара-
метра отчета. 

Значение Колонка таблицы «Параметры отчета» - значение параметра 
отчета. 
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Для завершения работы с БФТ.Платформой необходимо выйти из системы, выпол-

нив следующие шаги: 

1) В правом верхнем углу нажать кнопку . 

 

Рисунок 12.1 – Рубрикатор системы 

2) В появившемся контекстном меню нажать на кнопку «Выход». 
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Звоните: Пишите: 

(495) 784-70-00 
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Дружите с нами в социальных сетях: 
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