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АННОТАЦИЯ 

 

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система 

программной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и 

оформлению». 

Данное руководство предназначено для администратора платформы 

БФТ.Платформа. 

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

обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию. 

Оперативное внесение изменений в документацию отражается в сопроводительной 

документации к выпускаемой версии. 

Документ соответствует версии БФТ.Платформа – 1.8.0.  

Последние изменения внесены 15.01.2023 г. 
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1.1 Установка платформы для операционной системы Linux  

Для установки и обновления системы рекомендуется использовать файловые 

менеджеры, например: 

 Midnight Commander (mc) под Linux. 

Установочный пакет файлов системы содержится в файле *setup.iso. 

Установка возможна в двух вариантах: 

 под пользователем, не имеющим прав администратора; 

 под администратором системы. 

Примечание: в файле setup.sh содержится подробная инструкция по выполнению установки: 

 

Последовательность установки под пользователем, не имеющим прав 

администратора системы: 

Запуск файла-установщика 

В файловом менеджере из установочного пакета файлов *setup.iso выполнить 

файл *setup.sh. 

Для запуска UI-установщика необходимо установить утилиту dialog (для 

возможности использования диалоговых окон в shell-скриптах). В зависимости от 

используемой сборки Linux требуется использовать одну из команд: 
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 apt-get install dialog. 

 brew install dialog. 

 yum install dialog. 

 

Если файл запускается под пользователем без прав администратора, то 

установка системы производится в папку этого пользователя. При этом скрипт 

автозапуска системы создан не будет. 

Если файл запускается с правами администратора, то приложение может быть 

установлено в любое место системы. При этом будет создан скрипт автозапуска системы. 

Приглашение к началу установки 

 

 

 

Автоматически производится распаковка файлов установщика: 
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Если установка запускается под пользователем без прав администратора, то 

выводится сообщение: 

 

Выбор каталога для установки  

 

Установщик предлагает наименование каталога по умолчанию. Наименование 

каталога может быть скорректировано. 
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            OK – Продолжает установку системы в выбранный каталог.  

      Canсel – Отменяет дальнейшую установку системы. 

Установка JAVA JDK: 

 

Установщик осуществляет поиск на машине установленной JAVA JDK версии не 

ниже 1.8.0.  

Если JAVA JDK версии 1.8.0 или выше найдена, то по умолчанию предлагается 

вариант «Использовать установленный JDK». 

Примечание: JAVA JDK должна быть прописана в качестве значения переменной Свойства 

системы/ Переменные среды/ Системные переменные/ JAVA_HOME 

 (Например: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25). 

Если JAVA JDK версии 1.8.0 или выше не найдена, то предлагается вариант 

«Новая установка». 

Примечание: если при наличии установленной JAVA JDK выбрать вариант «Новая установка», 

то JAVA JDK будет установлена отдельно в каталог установки и будет использоваться 

только установленной системой. 

 

Примечание: Выбор осуществляется клавишей «Пробел». 

           OK – Продолжает установку системы с выбранным вариантом установки JAVA 

JDK.  

     Canсel – Отменяет дальнейшую установку системы. 
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Если выбран вариант «Использовать установленный JDK», то запрашивается 

выбор каталога, в котором установлен JAVA JDK. По умолчанию предлагается найденный 

установщиком каталог.  

Примечание: Выбор каталога осуществляется через корректировку пути к каталогу в строке 

формы. 
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Настройка сервера Apache Tomcat 

 

Предлагается выбрать порт, на котором будет работать сервер. По умолчанию 

предлагается порт 8080. 

        OK – Продолжает установку системы с указанным портом сервера. 

     Canсel – Отменяет дальнейшую установку системы. 

Выбор типа базы данных и настройки подключения к базе данных 

 

Предлагается выбор типа базы данных. По умолчанию предлагается тип 

Postgres.  

Примечание: Выбор осуществляется клавишей «Пробел» 
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         OK – Продолжает установку системы с указанным типом базы данных  

     Canсel – Отменяет дальнейшую установку системы 

 

Предлагается задать параметры подключения сервера к базе данных. 

Параметры подключения предлагаются автоматически.  

Примечание: на момент установки, базы данных с именем, указанным в параметре «Имя базы 

данных» существовать не должно. Если будет указана существующая база данных, то 

установщик сообщит об ошибке. 

            OK – Продолжает установку системы с указанным типом и именем базы данных.  

      Canсel – Отменяет дальнейшую установку системы. 

Установка системы 
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Выполняется автоматически. Производится копирование файлов, установка базы 

данных, установка сервера приложений, настройка конфигурационных файлов, создание 

файлов запуска и обновления системы и т. д. 

После завершения установки системы предлагается запустить сервер 

приложений: 

 

        Yes – Сервер приложений будет запущен. 

         No – Сервер приложений запущен не будет. 

Завершение установки системы 

 

В каталоге, указанном в п.3 выполнена установка следующих элементов: 

 /apache – tomcat, сервер. 

 /bin, каталог запуска сервера приложений, в т. ч. содержащий файлы для 

обновления. 
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Отмена установки 

Для прерывания и отмены установки системы, на любом из шагов мастера 

установки выбирается действие Cancel: 

 

        Yes – Отменяет дальнейшую установку системы. 

         No – Позволяет вернуться к шагу, с которого установка была прервана. 

Запуск сервера приложений 

Если сервер не был запущен автоматически при установке системы, то в 

каталоге bin, папки, куда установлена программа, выполняется файл *start.sh. 
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1.2 Настройка платформы на условия конкретного 
применения 

Требуется выполнить следующие настройки для начала работы с комплексом: 

1) Установить war-архив приложения на сервер приложения Apache Tomcat. 

2) Настроить файл application.properties:  

 настройки подключения к базе;  

 настройки подключения к очереди jsm. 

3) Установить linux-сервис elasticsearch для реализации полнотекстового поиска. 

4) Установить расширение .zombodb для базы данных PostgreSQL. 

5) Инициализация базы приложения происходит автоматически при первом 

старте. 
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Для запуска системы необходимо выполнить следующие шаги: 

 На рабочей станции запустить браузер. 1)

 Ввести в адресной строке браузера: 2)

http://{имя_хоста}:{connector_port}/{appName}/. где 

 <Connector...> {имя_хоста}.  

 где имя хоста - имя хоста или IP ЭВМ, на которой запущена служба 

Tomcat.  

 {connector_port} - значение, установленное для атрибута port в тэге 

<Connector...>. 

 {appName} - имя приложения в Tomcat, заданное в файле конфигурации. 

 На экране появится веб-форма для ввода логина и пароля: 3)

 

Рисунок 2.1 - Форма входа в систему 

 В открывшейся форме ввести логин и пароль и нажать кнопку «Войти». 4)

Ожидаемый результат: откроется рубрикатор системы с разделами доступными 

текущему пользователю. 
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Механизм предназначен для выполнения настроек общего функционала 

системы. Настройки параметров системы выполняются Администратором системы. 

Системные настройки включают: 

 настройки параметров паролей пользователей; 

 настройки рубрикатора.  

Форма настроек параметров паролей пользователей доступна в разделе 

рубрикатора Администрирование → Политики безопасности: 

 

Рисунок 3.1 – Форма списка справочника «Политики безопасности» 

Доступные функции представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Функции справочника «Политики безопасности». 

Функция Описание 

 
Открытие формы создания записи справочника. 

 
Экспорт списка записей в файл *xlsx. 

 
История изменений в справочнике. 

 

Удаление выделенной записи из справочника. 

 

Фильтрация по колонке. 

 

Сортировка по колонке по 

убыванию/возрастанию/без сортировки. 

 

Настройка колонок формы списка. 

 
Сбросить все установленные фильтры. 

 

Обновление списка. 

 Навигация по страницам списка (переключение 
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Функция Описание 

между страницами). 

 

Сведения о количестве отображаемых записей 

на текущей странице и общем количестве 

записей в списке. 

Форма создания/редактирования записи справочника «Политики безопасности» 

открывается: 

 при выполнении действия «Добавить» из списочной формы; 

 при открытии записи на редактирование из списочной формы путем нажатия 

на наименовании политики безопасности в колонке «Наименование» 

и имеет вид: 

 
Рисунок 3.2 - Вид экранной формы создания новой записи 

Описание полей формы редактирования справочника «Политики безопасности» 

представлено в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Описание полей формы редактирования справочника «Политики 
безопасности». 

Наименование Описание Способ заполнения 

Наименование Наименование записи. Обязательное 

для заполнения. 

Ручной ввод. 
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Наименование Описание Способ заполнения 

Срок действия 

пароля, дн 

 

Срок действия пароля пользователя с 

момента последнего изменения. В днях. 

Ручной ввод. 

Кол-во 

неудачных 

попыток ввода 

пароля 

Количество попыток ввода пароля при 

авторизации пользователя в системе до 

выполнения автоматической блокировки 

пользователя. 

Ручной ввод. 

Минимальная 

длина пароля 

Минимальное количество символов, 

которое должно содержаться в пароле 

пользователя. 

Ручной ввод. 

Отличие старого 

пароля от нового 

Признак, определяющий необходимость 

отличия нового пароля от старого. 

Включение/выключение. 

Несовпадение 

логина и пароля 

Признак, определяющий необходимость 

отличия логина от пароля. 

Включение/выключение. 

Наличие в 

пароле букв, 

цифр или 

спецсимволов 

Признак, определяющий необходимость 

наличия в пароле букв, цифр и 

спецсимволов. 

Включение/выключение. 

Блокировать 

пользователей, 

неактивных в 

течение, дн. 

Количество дней, по достижении 

которых будет осуществлена 

блокировка неактивных пользователей, 

которым назначена данная политика. 

Для блокировки пользователей в поле 

должно быть значение, отличное от 

нуля. 

Ручной ввод. 

На форме создания/редактирования записи доступны действия, представленные 

в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – действия на форме создания/редактирования записи справочника 
«Политики безопасности». 
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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. 

Пустые значения полей: 

 Срок действия пароля, дн. 

 Кол-во неудачных попыток ввода пароля. 

 Минимальная длина пароля. 

 Блокировать пользователей, неактивных в течение, дн. 

означают отсутствие ограничений по этим параметрам. 

При заполненном поле «Срок действия пароля, дн.»: в случае, если пароль 

просрочен, система должна предлагать сменить пароль на новый, удовлетворяющий 

требованиям политики безопасности. 

При заполненном поле «Кол-во неудачных попыток ввода пароля»: в случае, 

если превышено указанное в поле значение, пользователь должен быть заблокирован. 

При заполненном поле «Минимальная длина пароля»: в случае, если 

пользователь указал пароль с количеством символов, меньшим, чем указано в поле, 

должно выдаваться предупреждение при вводе пароля на форме смены пароля, а также 

на форме настройки пользователя. 

При включенном признаке «Наличие в пароле букв, цифр или спецсимволов» - 

пароль должен содержать буквы и не менее одной цифры или спецсимвола. 

Возможность настройки новых рубрикаторов, помимо его базового варианта, 

доступна в справочнике «Рубрикатор». Справочник доступен в разделе меню 

Конфигуратор → Рубрикатор. 
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Форма списка имеет два режима отображения, переключение между которыми 

регулируется с использованием кнопок, описанных в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Переключение отображения на форме списка. 

Режим отображения Описание 

 

Переход в режим «Подробный вид». 

 

Переход в режим «Табличный вид». 

В режиме «Табличный вид» форма списка имеет вид: 

 

 

Рисунок 3.1 – Режим «Табличный вид» 

Доступные функции при режиме отображения «Табличный вид» представлены в 

таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Функции при режиме «Табличный вид». 

Функция Описание 

 

Открытие формы создания записи справочника. 

 

Переход в режим «Подробный вид». 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «История 

изменений», «Экспорт», «Копировать». 

 

Экспорт списка записей в файл *xlsx. 

 

Просмотр истории изменения выделенной записи. 

 

Копировать запись. 



 
 
 

3 Определение системных настроек   
 

 

 24     

Функция Описание 

 

Удаление выделенной записи из справочника. 

 

Фильтрация по колонке. 

 

Сортировка по колонке по убыванию или 

возрастанию/без сортировки. 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «Настройка 

полей», «Сбросить фильтры». 

 

Настройка колонок формы списка. 

 

Сбросить все установленные фильтры. 

 

Обновление списка. 

 
Навигация по страницам списка (переключение между 

страницами). 

 

Сведения о количестве отображаемых записей на 

текущей странице и общем количестве записей в 

списке. 

 

Установить количество отображаемых на странице 

записей. 

В режиме отображения «Подробный вид» форма списка имеет вид: 

 

Рисунок 3.2 – Режим «Подробный вид», вкладка «Свойства» 
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Рисунок 3.5 – Режим «Подробный вид», вкладка «Структура» 

Доступные функции при режиме отображения «Подробный вид» представлены в 

таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Функции при режиме «Подробный вид». 

Функция Описание 

 

Открытие формы создания записи справочника. 

 

Переход в режим «Табличный вид». 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «История 

изменений», «Копировать». 

 

Просмотр истории изменения текущей записи. 

 
Копировать запись. 

В списке записей, размещенном в левой части экранной формы, доступны действия: 

 

Группа элементов для организации сортировки, 

обеспечивает возможность выбор поля и направления 

для сортировки. 

Сортировка возможна по полям: «Наименование», 

«Системное имя», «Системный». 

 

Сортировка по колонке по убыванию или возрастанию. 

Появляется после выбора поля для сортировки. 
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Функция Описание 

 
Поиск по фрагменту наименования. 

 

Обновление списка. 

 
Навигация по страницам списка (переключение между 

страницами). 

 

Сведения о количестве отображаемых записей на 

текущей странице и общем количестве записей в 

списке. 

Режим «Подробный вид» предполагает отображение данных ранее созданных 

рубрикаторов для их редактирования и настройки. Данные разбиты по вкладкам: 

 Свойства; 

 Структура 

На вкладке «Свойства» отображаются общие сведения о рубрикаторе. 

На вкладке «Структура» содержится меню Системы, состоящее из групп 

(разделов), в которые вложены элементы - пункты меню. Чтобы составить структуру 

рубрикатора надо создать группы, после чего добавить в каждую группу элементы. 

На вкладке «Структура» расположены два раздела:  

 Меню; 

 Пункт меню. 

Раздел «Меню» предназначен для просмотра, редактирования и навигации по 

меню настраиваемого рубрикатора. 

Раздел «Пункт меню» предназначен для просмотра и редактирования настроек 

выбранного в дереве меню пункта. 
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Рисунок 3.6 – Вкладка «Свойства» рубрикатора 

Экранная форма создания/редактирования записи имеет вид: 

 

Рисунок 3.7 – Экранная форма создания нового рубрикатора 

Описание полей формы создания/редактирования представлено в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Описание полей на форме создания/редактирования рубрикатора. 

Наименование Описание Способ заполнения 

Системное имя Название рубрикатора, рекомендовано 

использовать английский алфавит. 

Ручной ввод. 

Отображаемое 

имя 

Название рубрикатора, рекомендовано 

использовать русский алфавит. 

Ручной ввод. 

Описание Краткое описание назначения рубрикатора. Ручной ввод. 
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Наименование Описание Способ заполнения 

Назначенные 

роли 

Роли, для которых может быть доступен 

рубрикатор. 

Множественный выбор 

из списка. 

Системный Признак, при включении которого рубрикатор 

становится не доступным на редактирование. 

Автоматически. 

Вид меню  Только элементы верхнего уровня: 

При выборе меню с видом только элементы 

верхнего уровня рубрикатор имеет вид, 

представленный на рисунке 3.8. 

 Полное выпадающее меню: 

При выборе меню с видом полное 

выпадающее меню рубрикатор имеет вид, 

представленный на рисунке 3.9. 

Выбор значения из 

списка. 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Вид рубрикатора при выборе «Только элементы верхнего уровня» 
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Рисунок 3.9 – Вид рубрикатора при выборе «Полное выпадающее меню» 

 
Рисунок 3.10 – Определение доступности рубрикатора ролям пользователей 

На форме создания/редактирования записи доступны действия, представленные 

в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Действия на форме создания/редактирования рубрикатора. 

Действие Описание 

 

Сохранение записи с закрытием формы создания/редактирования 

записи. 
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Действие Описание 

 

Закрытие формы создания/редактирования записи без сохранения 

изменений. 

 

Закрытие формы создания/редактирования записи без сохранения 

изменений. 

 

Развернуть форму создания/редактирования на весь экран. 

 

 
Рисунок 3.11 – Вкладка «Структура» рубрикатора 

Доступные действия в разделе «Меню» представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Действия в разделе «Меню». 

Действие Описание 

 

 

Развернуть все вложенные объекты. 

 

Свернуть все вложенные объекты. 

 

Удалить выбранную группу или элемент. 
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Действие Описание 

 Добавить новую группу или элемент. 

 
Добавить группу или элемент на вложенный уровень. (Активна, 

когда выбрана группа). 

На вкладке возможен поиск в дереве меню по фрагменту наименования с 

использованием стандартного элемента интерфейса:  

 

Вид экранной формы добавления узла рубрикатора различается в зависимости 

от типа добавляемого узла – группы или пункта меню. 

Вид экранной формы динамически изменяется при изменении значения в поле 

«Тип». 

 

Рисунок 3.12 – Добавление пункта элемента меню 
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Рисунок 3.13 – Добавление группы 

Общее описание полей формы создания/редактирования представлено в 

таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Описание полей формы создания/редактирования пункта меню 
рубрикатора.  

Наименование Описание Способ заполнения 

Поля формы, доступные для всех типов узлов рубрикаторов 

Группа Наименование родительского элемента 

меню. Присутствует при добавлении 

дочернего узла рубрикатора (группы, 

элемента). 

Заполняется 

автоматически,  

не редактируется. 

Тип Тип узла рубрикатора. 

 «Элемент» - для 

добавления пункта меню. 

Элемент меню всегда 

входит в группу. 

 «Группа» - для 

добавления нового 

раздела (узла меню, 

объединяющего элементы 

меню) элементы меню.  

Выбор из выпадающего 

списка. 

Системное имя Название группы или элемента 

рубрикатора для использования в коде 

системы. 

Ручной ввод. 
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Наименование Описание Способ заполнения 

Отображаемое имя Название группы или элемента 

рубрикатора для отображения 

пользователям. 

Ручной ввод. 

Описание Краткое описание назначения группы 

или элемента рубрикатора. 

Ручной ввод. 

Иконка Код иконки, отображаемой в узле 

рубрикатора. 

Ручной ввод. 

Скрывать из меню Включить, если необходимо скрыть из 

меню. 

Включить/Выключить. 

Использовать как 

корневой переход 

Выбрать элемент, который будет 

открываться сразу при переходе в 

рубрикатор. Он может быть только 

один.  

Включить/Выключить. 

Поля формы, доступные только для узлов рубрикаторов типа «Элемент» 

Вид Определение вида для узла 

рубрикатора: 

 Объект приложения – 

созданный в 

Конфигураторе или 

системный объект 

приложения. 

 Пользовательская 

форма – форма, созданная 

разработчиком, 

прописанная в коде 

системы. 

 Ссылка – ссылка на 

внешний url. 

Выбор из выпадающего 

списка. 

Параметры Указываются параметры компонента 

формы в формате JSON. 

Ручной ввод. 
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Наименование Описание Способ заполнения 

Браузер Выбор из вариантов: 

 В окне – открывается 

в текущем окне. 

 В модальном окне – 

открывается во 

всплывающем окне поверх 

текущего. 

 В новом окне – 

открывается в новой 

вкладке браузера. 

Выбор из выпадающего 

списка. 

Номер столбца Указывается номер столбца, в котором 

должен находиться элемент. Счет 

осуществляется слева направо. 

Ручной ввод. 

Динамическое поле в зависимости от выбранного значения поле «Вид» 

Объект 

приложения 

«Вид» – «Объект приложения» или 

поле «Вид» не заполнено. 

Объект приложения, который должен 

открываться при выборе элемента. 

Выбор из выпадающего 

списка. 

Класс формы «Вид» – «Пользовательская форма». 

Название класса формы для узла 

рубрикатора. 

Ручной ввод. 

URL адреса «Вид» – «Ссылка» 

Адрес, по которому должен быть 

выполнен переход при выборе пункта 

меню. 

Ручной ввод. 

Действия, доступные на форме создания/редактирования представлены в 

таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Действия на форме создания/редактирования пункта меню 
рубрикатора. 

Действие Описание 

 

Сохранение записи с закрытием формы создания/редактирования 
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Действие Описание 

записи. 

 

Закрытие формы создания/редактирования записи без сохранения 

изменений. 

 

Закрытие формы создания/редактирования записи без сохранения 

изменений. 

 

Развернуть форму создания/редактирования на весь экран. 

 

  



 

 

 

 

      4 

 

4 Создание учетных 

записей пользователей 
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Учетные записи пользователей создаются в справочнике «Пользователи». 

Справочник доступен в разделе рубрикатора Администрирование → Пользователи. 

Форма списка имеет вид: 

 

Рисунок 4.1 – Форма списка справочника «Пользователи»  

Доступные функции представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Функции в справочнике «Пользователи». 

Функция Описание 

 
Открытие формы создания записи справочника. 

 
Вызов подменю, содержащего действия: «История 

изменений», «Экспорт», «Настроечный параметр». 

 

Экспорт списка записей в файл *xlsx. 

 
Просмотр истории изменения выделенной записи. 

 
Открывается форма управления значениями 

настроечных параметров для пользователей. 

 

Удаление выделенной записи из справочника. 

 

Фильтрация по колонке. 

 

Сортировка по колонке по убыванию или 

возрастанию/без сортировки. 

 
Вызов подменю, содержащего действия: «Настройка 

полей», «Сбросить фильтры». 

 

Настройка колонок формы списка. 
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Функция Описание 

 
Сбросить все установленные фильтры. 

 

Обновление списка. 

 Навигация по страницам списка (переключение между 

страницами). 

 
Сведения о количестве отображаемых записей на 

текущей странице и общем количестве записей в 

списке. 

Форма создания/редактирования записи справочника: 

 

 

Рисунок 4.2 – Форма создания записи/редактирования справочника «Пользователи» 

Форма создания/редактирования учетной записи пользователя содержит вкладки: 

 Основные; 

 Уведомления; 

 Настроечные параметры. 
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Описание полей на вкладках «Основные» и «Уведомления» представлено в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Описание полей на форме редактирования учетной записи 
пользователя. 

Наименование Описание Способ заполнения 

Поля на вкладке «Основные» 

Логин Логин, присвоенный 

пользователю. 

Ручной ввод. Обязательное для 

заполнения. 

Фамилия Фамилия пользователя. 

 

Ручной ввод. Обязательное для 

заполнения. 

Имя Имя пользователя. Ручной ввод. Обязательное для 

заполнения. 

Отчество Отчество пользователя. Ручной ввод. 

Политика 

безопасности 

Наименование выбранной 

политики безопасности. 

Выбор из справочника 

«Политики безопасности». 

Обязательное для заполнения. 

Пароль Пароль пользователя для 

входа. 

Хранится в зашифрованном 

виде. 

Ручной ввод. Обязательное для 

заполнения. 

Подтвердите пароль Повторный ввод пароль 

пользователя для входа. 

Хранится в зашифрованном 

виде. 

Ручной ввод. Обязательное для 

заполнения. 

Потребовать смену 

пароля при первом 

входе 

Выбрать, если необходимо 

потребовать смену пароля 

при первом входе. 

Включить/Выключить. 

Разрешенные типы 

аутентификации 

Наименование разрешенного 

типа аутентификации: 

 базовая, 

 по сертификату 

Выбор из выпадающего списка. 

На текущий момент 

аутентификация по сертификату 

недоступна. 
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Наименование Описание Способ заполнения 

Роли Поле, содержащее перечень 

ролей, установленных 

пользователю. 

Множественный выбор из 

справочника «Роли». 

Роли провайдера 

аутентификации 

Поле, содержащее перечень 

ролей, полученных от 

провайдера. 

Автоматически. 

Примечания Примечание для создания 

записи справочника 

"Пользователи" 

Ручной ввод. 

Заблокирован Признак блокировки 

пользователя. 

Значение признака 

проверяется системой при 

вводе пользователем логина 

и пароля в окне входа в 

систему. Устанавливается при 

необходимости блокировать 

доступ пользователя в 

систему. 

Включить/Выключить. 

Причина блокировки Причина блокировки 

пользователя 

администратором системы.  

Доступно для ввода при 

включении признака 

«Заблокирован». 

Ручной ввод или автоматическое 

заполнение (при автоматической 

блокировке). 

Поля на вкладке «Сертификаты» 

Сертификаты Список выбранных 
сертификатов пользователя, с 
помощью которых он может 
авторизоваться в системе. 

Множественный выбор из 

справочника Сертификаты по 

кнопке . 

Обязательное для заполнения, 
если выбран тип 
аутентификации – по 
сертификату. 

Поля на вкладке «Уведомления» 
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Наименование Описание Способ заполнения 

Электронная почта E-mail пользователя. Ручной ввод. 

Получать 

электронные письма 

Выбрать, если необходимо 

получать электронные 

письма. 

Включить/Выключить. 

Телефон Номер телефона 

пользователя. 

Ручной ввод. 

Получать СМС Выбрать, если необходимо 

получать СМС. 

Включить/Выключить. 

Вкладка «Настроечные параметры» доступна для редактирования только после 

сохранения учетной записи пользователя.  

 

Рисунок 4.3 – 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 

администратору». 

На форме создания/редактирования доступны действия, представленные в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Действия на форме создания/редактирования записи справочника 
«Пользователи». 
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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. 



 

 

 

 

       5 

 

5 Настройка прав доступа 

пользователей к 

объектам приложения 
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Роль – это совокупность прав и возможностей пользователя. Для одного 

пользователя может быть определено несколько ролей. Настройка прав доступа к 

объектам приложения осуществляется в справочнике «Роли». 

Справочник доступен в разделе рубрикатора Администрирование → Роли. 

5.1 Форма списка справочника Роли 

Форма списка имеет два режима отображения, переключение между которыми 

регулируется с использованием кнопок, представленных в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Переключение отображения на форме списка. 

Режим отображения Описание 

 

Переход в режим «Подробный вид». 

 

Переход в режим «Табличный вид». 

В режиме «Табличный вид» форма справочника «Роли» имеет вид: 

 

Рисунок 5.1 – Режим «Табличный вид» справочника «Роли» 

Доступные функции при режиме отображения «Табличный вид» представлены в 

таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Функции при режиме «Табличный вид» справочника «Роли». 

Функция Описание 

 

Применяются внесенные в роль изменения сразу 

после нажатия на кнопку «Распространить». 

Все пользователи с редактируемой ролью, 

работающие на стенде в данный момент, будут 

подвержены принудительному выходу из системы с 

возможной потерей не сохраненных данных. После 

повторного входа на стенд пользователь продолжит 

работу под ролью с примененными изменениями. 

 

Открытие формы создания записи справочника. 

 

Переход в режим «Подробный вид». 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «Экспорт», 

«История изменений», «Копировать», «Экспорт для 

сервера безопасности». 

 

В результате будет загружен файл формата Excel, 

содержащий информацию из табличного вида формы 

списка справочника «Роли». 

 

Просмотр истории изменения для каждой записи 

справочника. 

 

Копировать запись. 

 
Происходит экспорт файла формата XML со всеми 

объектами системы и информации вкладки 

«Настройки доступа», которая находится на форме 

создания записи справочника «Роли». Далее 

происходит импорт файла в «Сервер безопасности», 

позже на стороне сервера безопасности 

предоставляются доступы по ролям, аналогично 

процессу добавления доступов к разделам стенда 

(раздел «Настройки доступа» на форме 

редактирования записи справочника). 
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Функция Описание 

 

Удаление выделенной записи из справочника. 

 

Фильтрация по колонке. 

 

Сортировка по колонке по убыванию или 

возрастанию/без сортировки. 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «Настройка 

полей», «Сбросить фильтры». 

 

Настройка колонок формы списка. 

 

Сбросить все установленные фильтры. 

 

Обновление списка. 

 
Навигация по страницам списка (переключение между 

страницами). 

 

Сведения о количестве отображаемых записей на 

текущей странице и общем количестве записей в 

списке. 

 

Установить количество отображаемых на странице 

записей. 

В режиме отображения «Подробный вид» форма списка имеет вид: 

 

Рисунок 5.2 – Режим «Подробный вид» формы списка справочника «Роли» 
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Доступные функции при режиме отображения «Подробный вид» справочника 

«Роли» представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Функции при режиме «Подробный вид» справочника «Роли». 

Функция Описание 

 

Применяются внесенные в роль изменения сразу после 

нажатия на кнопку «Распространить». 

Все пользователи с редактируемой ролью, работающие 

на стенде в данный момент, будут подвержены 

принудительному выходу из системы с возможной 

потерей не сохраненных данных. После повторного 

входа на стенд пользователь продолжит работу под 

ролью с примененными изменениями. 

 

Открытие формы создания записи справочника. 

 

Переход в режим «Табличный вид». 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «История 

изменений», «Копировать». 

 

Просмотр истории изменения текущей записи. 

 
Копировать запись. 

 
Происходит экспорт файла формата XML со всеми 

объектами системы и информации вкладки «Настройки 

доступа», которая находится на форме создания записи 

справочника «Роли». Далее происходит импорт файла 

в «Сервер безопасности», позже на стороне сервера 

безопасности предоставляются доступы по ролям, 

аналогично процессу добавления доступов к разделам 

стенда (раздел «Настройки доступа» на форме 

редактирования записи справочника). 

В списке записей, размещенном в левой части экранной формы, доступны действия: 
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Функция Описание 

 

Группа элементов для организации сортировки, 

обеспечивает возможность выбор поля и направления 

для сортировки. 

Сортировка возможна по полям: «Код», 

«Наименование», «Описание», «Роль для подписания», 

«Системная». 

По умолчанию установлена сортировка по полю 

«Наименование». 

 

Сортировка по колонке по убыванию или возрастанию. 

 
Поиск по фрагменту наименования. 

 

Обновление списка. 

 
Навигация по страницам списка (переключение между 

страницами). 

 

Сведения о количестве отображаемых записей на 

текущей странице и общем количестве записей в 

списке. 

Режим «Подробный вид» предполагает отображение данных ранее созданных 

ролей для их редактирования и настройки. Данные о роли разбиты по трем вкладкам: 

 Свойства; 

 Настройки доступа; 

 Пользователи. 

На вкладке «Свойства» отображаются общие сведения о роли. 

На вкладке «Настройки доступа» отображается таблица с перечнем объектов и 

возможных действий с данными объектами. 

Для каждого объекта можно задать перечень доступных для текущей роли 

действий, с помощью включения/выключения переключателей, размещенных в ячейках 

таблицы: 
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Рисунок 5.3 – Вкладка «Настройки доступа»  

Вкладка «Настройка доступа» содержит таблицу с колонками: 

 Объект приложения – иерархический список объектов приложения системы с 

перечнем полей, таблиц, вложений. 

 Полные - переключатель, позволяющий одновременно включать/выключать 

все возможные действия с объектом в строке: 

 Чтение; 

 Изменение; 

 Создание; 

 Удаление. 

Для управления отображением вложенных уровней иерархического списка 

используются элементы интерфейса, размещенные перед наименованием уровней, 

содержащих вложенные: 

 

Рисунок 5.4 – Управление отображением уровней иерархического списка 

В колонках «Полные», «Чтение», «Изменение», «Создание», «Удаление» 

отображаются переключатели  для отметки разрешения действий с выбранным 

объектом приложения (полем, вложением, таблицей и др.). 
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При установке переключателя в колонка «Полные» автоматически включаются 

все переключатели в колонках «Чтение», «Изменение», «Создание», «Удаление» для 

выбранного объекта приложения (поля, вложения, таблицы и др.). 

На вкладке возможен поиск в списке объектов приложения по фрагменту 

наименования с использованием стандартного элемента интерфейса. 

На вкладке Пользователи отображается перечень пользователей, которым 

назначена данная роль: 

 

Рисунок 5.5 – Вкладка «Пользователи»  

Назначение пользователям роли осуществляется в справочнике «Пользователи» 

в поле «РолиОшибка! Источник ссылки не найден.», а также с помощью кнопки 

«Добавить» (только для ролей, у которых выключен признак «Системная»). 

Вкладка «Пользователи» содержит таблицу с колонками, представленными в 

таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Колонки таблицы на вкладке «Пользователи». 

Наименование Описание 

Логин Логин пользователя. 

Полное имя Имя, фамилия и отчество (если заполнено) пользователя. 

Электронная почта Адрес электронной почты пользователя. 

Политика безопасности Вид режима контроля пароля пользователя. 

Заблокирован Информация о блокировке доступа пользователя в систему. 

В списочной форме доступны стандартные возможности по сортировке, 

фильтрации и настройке колонок. 

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=79301880
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5.2 Форма создания или редактирования записи справочника 
Роли 

Форма для создания или редактирования записи справочника «Роли» имеет вид: 

 

Рисунок 5.6 – Экранная форма создания новой записи 

Описание полей формы создания/редактирования представлено в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Описание полей формы создания/редактирования. 

Наименование Описание Способ заполнения 

Код Системное имя роли. Ручной ввод. 

Наименование Пользовательское наименование роли. Ручной ввод. 

Описание Краткое описание назначения роли. Ручной ввод. 

Включенные 

роли 

Роли пользователя, полномочия которых 

включены в данную роль. 

Выбор из справочника 

«Роли». 

Роль для 

подписания 

Роль с таким признаком имеет доступ к 

электронной подписи записей 

справочника. 

Роли без признака не будут видеть 

кнопку Подписать при открытии записи 

справочника. 

Включить/Выключить. 

На форме создания/редактирования записи доступны действия, представленные 

в таблице 5.6. 
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Таблица 5.6 – действия на форме создания/редактирования записи справочника 
«Роли». 

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. 

5.3 Перечень базовых ролей и их назначение 

В системе предустановлены базовые роли, представленные в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Базовые роли, предустановленные в системе. 

Идентификатор 

роли 

Наименование роли Назначение роли 

SuperUser Суперпользователь Предназначена для отладки 

программного обеспечения. Дает 

полный доступ ко всем объектам 

системы. 

Admin Администратор 

системы 

Предназначена для 

администрирования системных 

сервисов: управление пользователями, 

ролями, системным расписанием и т. п. 

Widget_admin Администратор 

виджетов 

Предназначена для 

администрирования виджетов и 

рубрикаторов. 
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Идентификатор 

роли 

Наименование роли Назначение роли 

Repo_admin Администратор 

репозитория 

конфигураций 

Предназначена для 

администрирования репозитория 

конфигураций. 

Базовые (системные) роли отличаются от других установленным признаком 

«Системная», отображающимся на экранных формах, а также эти роли недоступны на 

редактирование. 

5.4 Создание роли 

Для создания новой роли надо выполнить действия: 

1) Перейти в меню Администрирование → Роли. Откроется списочная форма 

справочника «Роли» в режиме «Подробный вид». 

 

Рисунок 5.7 – Форма списка справочника «Роли» 

2) Нажать на кнопку «Добавить». Откроется окно создания новой записи. 
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Рисунок 5.8 – Форма редактирования для создания роли 

3) Заполнить поля: 

 Код; 

 Наименование; 

 Описание; 

 Включенные роли; 

 Роль для подписания. 

4) Нажать на кнопку «Сохранить». В форме списка появится новая запись. 

5.5 Настройка роли 

Настройка роли заключается: 

 в определении доступа к объектам приложения и действиям с ними; 

 настройке правил доступа к полям выбранного объекта приложения. 

5.6 Настройка доступа к объектам приложения 

Для настройки доступных для роли объектов следует выполнить действия: 

1) Перейти в меню Администрирование → Роли. Откроется списочная форма 

справочника «Роли» в режиме «Подробный вид». 
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Рисунок 5.9 – Форма списка справочника «Роли» 

2) Выбрать в левой части формы в режиме «Подробный вид» роль, которую 

нужно изменить. В правой части формы откроется форма редактирования 

записи. 

 

Рисунок 5.10 – Форма списка после выбора роли 

3) Перейти на вкладку «Настройки доступа». Отобразится таблица со списком 

объектов приложения и возможных действий над ними. 
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Рисунок 5.11 – Вкладка «Настройки доступа» записи справочника «Роли» 

4) Настроить доступ к действиям, осуществляемым над выбранным объектом: 

 Чтение; 

 Изменение; 

 Создание; 

 Удаление. 

Примечание: В колонке «Полные» устанавливается доступ одновременно ко всем действиям 

над объектом приложения. 

Предусмотрено два варианта назначения доступа: 

 Выключен – выполнение действия запрещено. 

 Включен – выполнение действия разрешено. 

Примечание: для корректной работы настройки доступа к любому объекту системы, в 

настройке роли обязательно должен быть установлен доступ «Чтение» к объектам группы 

«Структура справочников»: 

 Группы справочников; 

 Поля справочника; 

 Справочники. 

 

Примечание: настройки правил доступа к объектам приложения хранятся в скрытом 

системном справочнике «Полномочия роли». Настройки связи пользователя и роли хранятся в 

скрытом системном справочнике «Роли пользователя». 

Если объект приложения имеет статусную модель, то на вкладке «Настройки 

доступа» отображается колонка, в которой напротив объекта приложения, имеющего 

статусную модель, отображается ссылка «Статусы». 
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Рисунок 5.12 – Кнопка «Статусы» для объекта приложения 

При переходе по ссылке открывается окно, в котором можно выбрать статусную 

модель и установить для ее статусов одно из действий – «Чтение», «Изменение», 

«Создание», «Удаление» над записями с данными объекта приложения: 

 

Рисунок 5.13 – Настройка доступа по статусам 

В результате имеется возможность разделять действия над записями в 

зависимости от статуса объекта приложения.  

Сохранение изменений в настройках осуществляется автоматически, сразу после 

ввода или изменения данных. 

Примечание: если в настройке роли для объекта приложения нет доступа ни к одному из 

действий, то объект считается недоступным. 

5.7 Настройка доступа к полям объекта приложения 

Настройка выполняется в случае необходимости ограничения доступа к 

определенным полям экземпляров объекта приложения. 

Для настройки ограничений следует выполнить действия: 



 
 
 

5 Настройка прав доступа пользователей к объектам приложения  
 

 

 58     

1) Перейти в меню Администрирование → Роли. Откроется списочная форма 

справочника «Роли». 

2) Если справочник «Роли» открылся в режиме «Табличный вид», то нажать 

кнопку «Подробный вид». 

3) Выбрать в левой части формы в режиме «Подробный вид» роль, которую 

нужно изменить. В правой части формы откроется форма редактирования 

записи. 

4) Перейти на вкладку «Настройки доступа». Отобразится таблица со списком 

объектов приложения и возможных действий над ними. 

5) Выбрать объект и последовательно пройти по иерархическому списку до 

перечня его полей. 

6) У полей, к которым нужно настроить доступ, включить/выключить признаки в 

колонках с действиями: 

 Чтение; 

 Изменение. 

Примечание: в колонке «Полные» устанавливается доступ одновременно ко всем действиям 

над объектом приложения. 

 

 

Рисунок 5.14 – Настройка доступа к полям объекта приложения 

Сохранение выполненных настроек осуществляется автоматически. 
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6.2 Планирование выполнения заданий 

Для обеспечения возможности настройки и выполнения регулярно 

повторяющихся во времени задач в Системе реализован механизм «Планировщик 

заданий» (далее планировщик). 

Настройка графика запуска выполнения серверных заданий осуществляется в 

справочнике «Планировщик заданий». 

Состояние заданий Планировщика можно посмотреть в журнале планировщика, 

который находится в разделе Настройки → Журнал планировщика заданий. 

Справочник доступен в разделе меню Настройки → Планировщик заданий. 

6.2.1 Форма списка справочника Планировщик заданий 

Форма списка справочника «Планировщик заданий» имеет вид:  

 

Рисунок 6.1 – Форма списка справочника «Планировщик заданий» 

На форме списка справочника доступны действия, представленные в таблице 

6.1. 

Таблица 6.1 – Действия на форме списка справочника «Планировщик заданий». 

Действие Описание 

 

Открытие формы создания записи справочника. 

 
Копировать выбранную запись справочника. 

 

Сортировка по колонке по убыванию или возрастанию. 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «Настройка 

полей», «Сбросить фильтры». 
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Действие Описание 

 

Настройка колонок формы списка. 

 

Сбросить все установленные фильтры. 

 

Обновление списка записей справочника. 

 

Удаление выбранной записи справочника. 

 
Незамедлительный запуск настроенного задания. 

6.2.2 Экранная форма создания/редактирования записи 
справочника 

Экранная форма создания/редактирования записи справочника «Планировщик 

заданий» имеет вид: 

 

Рисунок 6.2 – Экранная форма создания новой записи в справочнике «Планировщик заданий» 

Форма создания/редактирования записи имеет две вкладки:  

 Настройки; 

 Журнал. 

Описание полей формы редактирования записи на вкладке «Настройки» 

представлено в таблице 6.2. 



 
 
 

6. Управление серверными заданиями   
 

 

 62     

Таблица 6.2 – Описание полей формы редактирования записи справочника 
«Планировщик заданий». 

Наименование Описание Способ заполнения 

Наименования Название задания. Ручной ввод.  

Можно использовать как 

русский, так и 

английский алфавит. 

Описание Краткое описание назначения 

задания. 

Ручной ввод 

Активна Признак, включающий и выключающий 

автоматический запуск задания 

Планировщика: 

 Включен: задание 

Планировщика 

запускается 

автоматически по 

графику, заданному в 

поле «Крон-выражение». 

Можно вручную запустить 

задание по кнопке 

«Запустить задание» вне 

заданного графика. 

 Выключен: задание 

Планировщика 

запускается вручную по 

кнопке «Запустить 

задание» на форме 

редактирования или по 

кнопке из формы списка. 

Включить/выключить 

Крон-выражение График запуска задания 

Планировщика. 

Задается с помощью 

редактора Крон-

выражения.  
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Наименование Описание Способ заполнения 

Задание Выбор требуемого готового сервиса и 

указание, если необходимо, значений 

для его аргументов. 

Выбор из справочника 

заданий. 

Скрипт Поле для задания скрипта. Ручной ввод. 

 

На вкладке «Журнал» отображаются записи запущенных на выполнение заданий. 

В форме создания/редактирования записи доступны действия, представленные в 

таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Действия, доступные на форме создания/редактирования записи 
справочника «Планировщик заданий». 

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. 

 

Кнопка для ручного запуска задания Планировщика (с 

помощью этой кнопки, вне зависимости от состояния 

признака «Активна», пользователь может единоразово 

запустить задание). Кнопка доступна после сохранения 

задания Планировщика. 
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Действие Описание 

 

Кнопки, переключающие способ определения задания 

Планировщика: 

 Сервис - с помощью выбора из списка 

предустановленных заданий. 

 Скрипт - с помощью задания скрипта. 

6.2.3 Редактор крон-выражений 

Редактор крон-выражений вызывается из поля «Крон-выражение» нажатием на 

кнопку : 

 
Рисунок 6.3 – Экранная форма составления графика выполнения задания 

Описание полей на форме редактирования представлено в таблице 6.4. 



 
 
 

6. Управление серверными заданиями   
 

 

 65     

Таблица 6.4 – Поля на форме составления графика выполнения задания. 

Наименование Описание 

Секунды Элемент крон-выражения, определяющий значение параметра 

секунд. 

Минуты Элемент крон-выражения, определяющий значение параметра минут. 

Часы Элемент крон-выражения, определяющий значение параметра часов. 

Дни месяца Элемент крон-выражения, определяющий значение параметра 

номера дня месяца. 

Месяцы Элемент крон-выражения, определяющий значение параметра 

месяцев. 

Дни недели Элемент крон-выражения, определяющий значение параметра имени 

дня недели. 

Годы Элемент крон-выражения, определяющий значение параметра годов. 

В редакторе доступны действия, представленные в таблице 6.5.  

Таблица 6.5 – Действия на форме составления графика выполнения задания. 

Действие Описание 

 

Сохранение записи с закрытием формы 

создания/редактирования записи. 

 
Закрытие формы создания/редактирования записи без 

сохранения изменений. 

6.2.4 Создание и настройка нового задания планировщика с 
использованием готового сервиса 

Чтобы создать задание Планировщика с использованием готового сервиса, надо 

выбрать «Сервис» и в поле «Задание» выбрать готовое предустановленное задание из 

перечня. 

Для создания и настройки нового задания с использованием готового сервиса 

(определения графика его запуска) нужно:  
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1) Перейти в меню Настройки → Планировщик заданий. Откроется списочная 

форма справочника «Планировщик заданий»: 

 

Рисунок 6.4 – Форма списка справочника «Планировщик заданий» 

2) Нажать на кнопку «Добавить». Откроется окно планирования задания. 

 

Рисунок 6.5 – Экранная форма создания новой записи в справочнике «Планировщик 

заданий» 

3) Выполнить: 

 Ввести название задания в поле «Наименование». 

 Ввести краткое описание задания в поле «Описание». 

 Включить признак «Активна», чтобы задание Планировщика запускалось 

автоматически по графику, заданному в поле «Крон-выражение». 

 Составить график запуска задания Планировщика с помощью редактора 

Крон-выражения. 

 Выбрать раздел «Сервис»: 
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 В поле «Задание» выбрать требуемый готовый сервис и указать, если 

необходимо, значения для его аргументов. 

4) Сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить». Запись отобразится в 

списочной форме справочника «Планировщик заданий». 

Примечание: запуск заданий планировщика, содержащих крон-выражение, выполняется 

автоматически, если признак «Активно» имеет состояние «Включен». 

6.2.5 Создание и настройка нового задания планировщика с 
использованием скрипта 

Для создания и настройки нового задания с использованием скрипта нужно: 

1) Перейти в меню Настройки → Планировщик заданий. Откроется списочная 

форма справочника «Планировщик заданий»: 

 

Рисунок 6.6 – Форма списка справочника «Планировщик заданий» 

2) Нажать на кнопку «Добавить». Откроется окно планирования задания. 

3) Выполнить: 

 Ввести название задания в поле «Наименование». 

 Ввести краткое описание задания в поле «Описание». 

 Включить признак «Активна», чтобы задание Планировщика запускалось 

автоматически по графику, заданному в поле «Крон-выражение». 

 Составить график запуска задания Планировщика с помощью редактора 

Крон-выражения. 

 Выбрать раздел «Скрипт»: 

 В открывшемся поле с помощью скрипта описать задание 

Планировщика. 

4) Сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить». Запись отобразится в 

списочной форме справочника «Планировщик заданий». 
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Примечание: запуск заданий планировщика, содержащих крон-выражение, выполняется 

автоматически, если признак «Активно» имеет состояние «Включен». 

6.2.6 Изменение настроек задания планировщика 

Для изменения настроек задания Планировщика нужно:  

1) Перейти в раздел Настройки → Планировщик заданий. Откроется списочная 

форма справочника «Планировщик заданий». 

2) Нажать на значении поля «Наименование» в строке, которую нужно 

отредактировать. Откроется форма для редактирования записи. 

3) Отредактировать поля: 

 Наименование; 

 Описание; 

 Активна; 

 Крон-выражение; 

 Задание или Скрипт; 

 Аргументы, если они есть. 

4) Сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить». Отредактированная 

запись отобразится в списочной форме справочника «Планировщик заданий». 

6.2.7 Удаление запланированного задания 

Для удаления задания Планировщика нужно:  

1) Перейти в раздел Настройки → Планировщик заданий. Откроется списочная 

форма справочника «Планировщик заданий». 

2) Выбрать запись, которую надо удалить и нажать на кнопку «Удалить»: .  

 В результате запись будет удалена. 

6.2.8 Немедленный запуск настроенного задания Планировщика 

Для немедленного запуска настроенного задания Планировщика нужно: 

Вариант 1. 

1) Перейти в раздел Настройки → Планировщик заданий. Откроется списочная 

форма справочника «Планировщик заданий». 
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2) Выбрать запись, которую надо выполнить и нажать . Появится сообщение 

об успешном запуске. Во время выполнения задания будет отображаться 

крутящееся колесо. 

Вариант 2. 

1) Перейти в раздел Настройки → Планировщик заданий. Откроется форма 

списка справочника «Планировщик заданий». 

2) Нажать на значении поля «Наименование» в строке, задание которой нужно 

запустить.  

3) Нажать на кнопку «Запустить задание». Появится сообщение об успешном 

запуске. 

После выполнения задания появится push-уведомление: 

 
Рисунок 6.7 – Сообщение об успешном выполнении задания 

Результат выполнения задания можно посмотреть: 

 в разделе Настройки → Журнал планировщика заданий; 

 в самом задании на вкладке «Журнал». 

6.3 Управление фоновыми заданиями 

Журнал планировщика заданий (Настройки → Журнал планировщика заданий) 

предназначен для просмотра состояния запущенных заданий планировщика, а также 

результатов запуска заданий. 

Форма списка справочника «Журнал планировщика заданий» имеет вид: 
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Рисунок 6.8 – Форма списка справочника «Журнал планировщика заданий» 

На форме списка справочника доступны действия, представленные в таблице 

6.6. 

Таблица 6.6 – Действия на форме списка справочника «Планировщик заданий». 

Действие Описание 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «История 

изменений», «Экспорт». 

 

Экспорт списка записей в файл *xlsx. 

 

Просмотр истории изменения выделенной записи. 

 

Фильтрация по колонке. 

 

Сортировка по колонке по убыванию или возрастанию. 

 

Обновление списка записей справочника. 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «Настройка 

полей», «Сбросить фильтры». 

 

Настройка колонок формы списка. 

 

Сбросить все установленные фильтры. 

 
Навигация по страницам списка (переключение между 

страницами). 
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Действие Описание 

 

Сведения о количестве отображаемых записей на 

текущей странице и общем количестве записей в 

списке. 

Чтобы открыть задание для просмотра надо нажать на название в колонке 

«Наименование». Откроется форма просмотра задания Планировщика: 

 

 

Рисунок 6.9 – Просмотр записи журнала планировщика заданий 

На форме просмотра записи доступны действия, представленные в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 – Действия на форме просмотра записи журнала планировщика 
заданий. 

Действие Описание 

 

Закрытие формы просмотра. 

 
Закрытие формы просмотра. 

 
Развернуть форму просмотра на весь экран. 
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6.3.1 Просмотр информации о выполнения задания 
планировщика 

Для просмотра информации о выполнения задания планировщика необходимо 

выполнить действия: 

1) Перейти в раздел Настройки → Журнал планировщика заданий.  

2) Нажать на значении поля «Наименование» в строке задания, информацию о 

котором необходимо просмотреть. Откроется форма просмотра записи: 

 

Рисунок 6.10 – Просмотр записи журнала планировщика заданий 

В задании в поле «Состояние» будет указано текущее состояние задания 

(например, «Завершена»). 

В случае нестандартной ситуации в поле «Сообщение» будет выдана 

информация об ошибке или приостановке выполнения задания. 

6.3.2 Отмена выполнения задания планировщика 

Для отмены выполнения задачи планировщика необходимо выполнить 

действия: 

1) Перейти в меню Настройки → Журнал планировщика заданий. Откроется 

раздел «Журнал планировщика заданий».  

2) Выбрать задание, которое необходимо остановить. Поле «Состояние» для 

такого задания должно иметь значение «Выполняется». 
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3) В строке выбранного задания нажать на кнопку «Остановить» (будет 

доступна, если задание находится в состоянии выполнения). 

В результате выполнение задания будет остановлено. 
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Индексирование необходимо для увеличения производительности и 

полнотекстового поиска с анализом лексики в основных списках. 

7.1 Настройка индексирования в разделе «База данных» 

Настройка индексирования осуществляется в разделе Администрирование →    

База данных. 

Раздел предназначен для работы с таблицами базы данных системы: 

 просмотр таблиц базы данных - колонок и их свойств; 

 ведение индексов колонок для таблицы базы данных; 

 просмотр связи таблицы с одним объектом приложения или несколькими 

объектами приложения (несколько объектов приложения, входящих в реестр, 

могут относиться к одной таблице). 

В разделе Администрирование → База данных содержит список всех таблиц 

базы данных. Для выбранной таблицы открывается форма, содержащая вкладки: 

 Свойства - отображаются название, тип таблицы, перечень колонок таблицы 

и свойства каждой колонки, если ее выбрать. 

 Индексы - предназначена для создания индексов колонок таблицы. 

 Политики RLS - предназначены для добавления политики RLS (разграничение 

доступа по строкам таблиц) 

 Объекты приложения - отображаются объекты приложения, в которых 

используется таблица. 

Чтобы добавить индекс надо: 

1) Выбрать в разделе Конфигуратор → Объекты приложения объект 

приложения, нажать на кнопку  и выбрать действие «Таблица БД»:  



 
 
 

7 Настройка индексирования для быстрого поиска  
 

 

 76     

 

Рисунок 7.1 – Действие «Таблица БД» в конфигурации объекта приложения 

Или перейти в раздел Администрирование → База данных и выбрать нужную 

таблицу из списка. 

2) Откроется окно с таблицей объекта приложения: 

 

Рисунок 7.2 – Раздел «База данных» 

Перейти на вкладку «Индексы» и добавить индекс нажав на кнопку . 

3) В открывшемся окне заполнить поля, указав в поле «Тип индекса» – 

«Полнотекстовый», выбрать индексируемые колонки в одноименном поле и 

сохранить индекс по кнопке «Сохранить»: 
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Рисунок 7.2 – Форма редактирования индекса 

В результате в форме списка объекта приложения для выбранной колонки будет 

осуществляться полнотекстовый поиск. 

7.2 Настройка индексирования в разделе «Индексы 
полнотекстового поиска»  

Раздел Индексы полнотекстового поиска предназначен для администрирования 

индексов со стороны elastic, то есть управления индексами. 

Elastic – программная поисковая система, обеспечивающая горизонтально 

масштабируемый поиск и поддерживающая многопоточность. 

Форма списка справочника «Индексы полнотекстового поиска» открывается в 

меню Администрирование → Индексы полнотекстового поиска и имеет вид: 

 

Рисунок 7.3 – Форма списка справочника «Индексы полнотекстового поиска» 

На форме списка доступны действия, представленные в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Действия на форме списка справочника «Индексы полнотекстового 
поиска». 

Действие Описание 

,  

Открытие формы создания записи справочника. 

 

Переход в режим «Подробный вид». 

 

Переход в режим «Табличный вид». 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «Экспорт», 

«История изменений», «Копировать». 

 

В результате будет загружен файл формата Excel, 

содержащий информацию из табличного вида формы 

списка справочника «Роли». 

 

Просмотр истории изменения для каждой записи 

справочника. 

 

Копировать запись. 

 

Удаление выделенной записи из справочника. 

 

Фильтрация по колонке. 

 

Сортировка по колонке по убыванию или 

возрастанию/без сортировки. 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «Настройка 

полей», «Сбросить фильтры». 

 

Настройка колонок формы списка. 

 

Сбросить все установленные фильтры. 

 

Обновление списка. 

 
Навигация по страницам списка (переключение между 

страницами). 
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Действие Описание 

 

Сведения о количестве отображаемых записей на 

текущей странице и общем количестве записей в 

списке. 

 

Установить количество отображаемых на странице 

записей. 

Форма создания/редактирования записи справочника «Индексы полнотекстового 

поиска» открывается: 

 при выполнении действия «Добавить» из формы списка; 

 при открытии записи на редактирование из формы списка путем нажатия на 

наименование индекса в колонке «Имя». 

и имеет вид: 

 

 

Рисунок 7.4 – Форма редактирования записи в разделе «Индексы полнотекстового поиска» 

Описание полей формы редактирования представлено в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Описание полей на форме редактирования справочника «Индексы 
полнотекстового поиска». 

Наименование Описание Способ заполнения 

Имя Наименование записи. 

Обязательное для заполнения. 

Ручной ввод. 

Тип Тип индекса полнотекстового 

поиска. Обязательное для 

заполнения. 

Ручной ввод: выбор из списка 

значений: 

 dynamic, 

 explicit. 

Описание Обязательное для заполнения. Ручной ввод. 

Описание действий на форме редактирования представлено в таблице 7.3. 
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Таблица 7.3 – Описание действий на форме редактирования справочника «Индексы 
полнотекстового поиска». 

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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Для одного объекта приложения возможно создание нескольких печатных форм. 

Настройка печатной формы осуществляется в конфигурации объекта 

приложения на вкладке «Печать» (Конфигуратор → Объекты приложения → Печать).  

Предварительные условия:  

 До создания печатной формы необходимо создать шаблон отчета в 

справочнике «Шаблоны отчетов». 

Для добавления печатной формы на форму объекта приложения надо выполнить 

действия: 

1) Открыть конфигурацию объекта приложения в разделе Конфигуратор → 

Объекты приложения. 

2) Перейти на вкладку «Печать»: 

 

Рисунок 8.1 – Вкладка «Печать» конфигурации объекта приложения 

3) Создать печатную форму для объекта приложения, нажав на кнопку . 

Откроется форма редактирования для создания печатной формы: 
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Рисунок 8.1 – Форма создания записи на вкладке «Печать» конфигурации объекта приложения 

4) Заполнить поля, описание которых представлено в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Описание полей на форме создания записи на вкладке «Печать» 
конфигурации объекта приложения. 

Наименование Описание Способ заполнения 

Шаблон отчёта Шаблон отчета из справочника 

«Шаблоны отчетов». 

Выбрать из списка в 

справочнике «Шаблоны 

отчетов». 

Объект отчёта Объект приложения с типом 

«Отчет», конфигурация которого 

содержит форму редактирования 

для ввода параметров отчета перед 

его формированием.  

Выбор объекта приложения с 

типом Отчет, из списка 

объектов приложения, 

которые используют тот же 

самый шаблон отчета, 

который выбран в поле 

«Шаблон отчета».  

Отображаемое 

имя 

Название печатной формы, которое 

будет отображаться в списке 

«Печать» на форме редактирования. 

Ручной ввод. 

Форматы 

экспорта 

Перечень форматов, куда будет 

выгружаться печатная форма, можно 

выбрать несколько: 

*.pdf, *.docx, *.odt, *.xlsx, *.xls, *.ods  

Выбор значений из 

выпадающего списка. 
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Наименование Описание Способ заполнения 

Маппинг 

параметров 

Настройка вариантов заполнения 

набора параметров отчета, которые 

должны быть заполнены перед его 

формированием. 

Заполнение формы 

редактирования, 

отображаемой после нажатия 

кнопки «Добавить». 

Статусы  Статусы, на которых должна быть 

возможность сформировать 

печатную форму (отображается 

кнопка Печать на форме 

редактирования записи). 

Выбор из выпадающего 

списка. 

Поле присутствует только 

если объекту приложения 

назначена статусная модель. 

5) Добавить параметры печатной формы, если это необходимо (поле «Маппинг 

параметров»). Для этого нажать на кнопку «Добавить». Откроется окно для 

определения параметра печатной формы: 

 

Рисунок 8.2 – Форма редактирования для добавления параметра печатной формы 

Для этого: 

 Заполнить поле «Параметр» - выбрать параметр из выпадающего списка. 

 В поле «Тип значения» выбрать один из вариантов: 

 Текущая запись – параметр будет заполняться автоматически из текущей 

записи справочника, которому настраивается печатная форма.  

 Значение – в параметр по умолчанию задается конкретное значение. 

Если включен признак «Запросить у пользователя», то значение в 

параметре можно также изменить на другое. 

 Атрибут – параметр будет заполняться из атрибута текущего объекта 

приложения. При выборе этого варианта необходимо выбрать сам 

атрибут, заполнив поле «Атрибут». 

 Настроечный параметр – параметр будет заполняться из настроечного 

параметра. 

 Скрипт – установить значения параметров с помощью условий скрипта. 
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 Установить признак «Запросить у пользователя», если необходимо, чтобы 

пользователь самостоятельно ввел значения параметров перед выполнением 

отчета. 

 Сохранить изменения по кнопке «Сохранить».  

6) Сохранить и опубликовать объект приложения, нажав последовательно на 

кнопки «Сохранить», «Опубликовать». 

В результате на вкладке «Печать» появится созданная печатная форма:  

 

Рисунок 8.3 – Созданная печатная форма для объекта приложения 

Печатная форма вызывается из формы редактирования записи объекта 

приложения по кнопке «Печать», для этого: 

1) Открыть объект приложения с настроенной печатной формой в 

разделе «Справочники» 

2) Открыть запись и нажать на кнопку «Печать» и выбрать печатную форму: 

 

Рисунок 8.3 – Вызов печатной формы 

Откроется окно с печатной формой и возможностью сохранить и распечатать 

печатную форму. 
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Чтобы настроить отчет необходимо выполнить действия: 

1) Создать форму шаблона отчета в одном из редакторов - BIRT, Stimulsoft, 

Word, Excel. 

2) Создать шаблон отчета в справочнике «Шаблоны отчетов». 

3) Создать объект приложения с типом «Отчет» в разделе Конфигуратор → 

Объекты приложения.  

4) Выполнить отчет в разделе «Справочники». 

9.1 Создание формы шаблона отчета 

Форма шаблона отчета создается в одном из следующих редакторов: 

 BIRT; 

 Stimulsoft; 

 WORD; 

 Excel. 

Форма шаблона отчета в редакторе WORD формируется в формате *.docx, при 

этом отчет формируется в формате *.doc, *.docx, *.pdf. 

Области документа, где должны отображаться данные из полей объектов 

приложений, должны оформляться с помощью тегов. 

Форма шаблона отчета в редакторе Excel формируется в формате *.xlsx, при 

этом отчет формируется в форматах *.xls, *.xlsx. 

Форма шаблона отчета в редакторе BIRT (Business Intelligence and Reporting 

Tools) формируется в формате *. RPTDESIGN.  

Форма шаблона отчета в редакторе Stimulsoft формируется в формате *. mrt. 

9.2 Создание шаблона отчета 

Для создания шаблона отчета надо выполнить действия: 

1) Открыть справочник «Шаблоны отчетов» в меню «Отчеты»: 

 

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=100257135
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Рисунок 9.1 – Форма списка справочника «Шаблоны отчетов» 

2) Добавить новую запись, нажав на кнопку «Добавить». Появится окно для 

создания новой записи в справочнике:  

 

Рисунок 9.2 – 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, 

выводимые 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: 

 На вкладке «Параметры» нажать на кнопку «Импорт»:  
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Рисунок 9.3 – 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». 

Для добавления параметров отчета вручную надо выполнить действия: 

 На вкладке «Параметры» нажать на кнопку «Добавить»: 

 

Рисунок 9.4 – Форма редактирования для добавления параметров в шаблон отчета 

 В появившемся окне надо заполнить поля, представленные в таблице 9.1. 

 

Рисунок 9.5 – Форма создания параметра 
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Таблица 9.1 – Описание полей на форме создания параметра в шаблон отчета. 

Наименование Описание Способ заполнения 

Системное имя Наименование параметра на 

английском 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 

вариантов: Булевский, Строковый, 

Целочисленный, Десятичный, Дата, 

Дата со временем, GUID, Ссылка. 

Обязательно для заполнения. 

Выбор значения из 

выпадающего списка. 

Обязательный Признак, при включении которого 

устанавливается обязательность 

заполнения параметра на форме 

ввода параметров перед 

формированием отчета. 

Включить/Выключить. 

Множественный 

выбор 

Признак, при включении которого в 

поле параметра можно ввести 

несколько значений для 

формирования отчета. 

Включить/Выключить. 

 Сохранить запись с параметром по кнопке «Сохранить». 

В результате на вкладке «Параметры» появится запись о новом параметре 

отчета. 

5) Сохранить запись, нажав на кнопку «Сохранить». В результате в 

справочнике «Шаблоны отчета» создается новая запись с шаблоном отчета. 

9.3 Создание объекта приложения с типом «Отчет»   

Для создания объекта приложения с типом «Отчет» необходимо открыть раздел 

Конфигуратор → Объекты приложения и выполнить в нем следующие действия: 
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1) Выполнить действие «Добавить». Открывается окно для создания объекта 

приложения на закладке «Свойства»: 

 

Рисунок 9.6 – Вкладка «Свойства» для объекта приложения типа «Отчет» 

Описание полей на вкладке «Свойства» представлено в таблице 9.2. 

Таблица 9.2 – Описание полей на вкладке «Свойства» для объекта приложения типа 
«Отчет». 

Наименование Описание Способ заполнения 

Модуль Раздел в навигаторе объектов 

приложения, в котором отображается 

отчет. 

Выбор из выпадающего 

списка.  

Надо предварительно создать 

в справочнике «Модули». 

Идентификатор Системное название отчета (ключ 

ОП). Используются буквы латинского 

алфавита, 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 

отображается в навигаторе объектов 

приложения. 

Ручной ввод. 

Описание Поле для комментария к отчету, 

краткого содержания и т. п. 

Ручной ввод. 
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Наименование Описание Способ заполнения 

Шаблон отчета Шаблон, по которому будет 

формироваться отчет из справочника 

«Шаблоны отчетов». 

Выбор из записей 

справочника «Шаблоны 

отчета». 

Форматы 

экспорта 

Выбор одного или нескольких 

форматов для вывода отчета из 

вариантов: 

*.xlsx, *.pdf, *.docx, *.ods, *.xls, *.odt 

Выбор из выпадающего 

списка. 

Отключить 

предварительны

й просмотр 

Отключение кнопки 

«Предварительный просмотр» в 

отчете для шаблонов отчетов, для 

которых она предусмотрена. 

Включить/Выключить. 

Скрыть в 

рубрикаторе 

Не показывать отчет в разделе 

«Справочники». 

Включить/Выключить. 

2) Заполнить поля на вкладке «Свойства»: 

Например: 

 

Рисунок 9.7 – Пример заполнения вкладки «Свойства» для объекта приложения типа «Отчет» 

3) Открыть вкладку «Атрибуты»: 
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Рисунок 9.7 – 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 

отображаться на форме с параметрами отчета. 

 Базовый тип – выбрать тип атрибута. 

 

Рисунок 9.8 – Форма редактирования для добавления атрибута в объект приложения 
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5) Выполнить действие «Сохранить». Открывается список атрибутов - 

параметров отчета, например: 

 

Рисунок 9.9 – Пример заполнения вкладки «Атрибуты» 

6) Сохранить отчет, последовательно нажав на кнопки «Сохранить», 

«Опубликовать». В разделе «Справочники» отобразится созданный отчет. 

9.4 Печать по шаблону 

Для выполнения печати отчета необходимо: 

1) Открыть раздел «Справочники» и выбрать созданный отчет, например 

 

Рисунок 9.9 – Отчет в разделе «Справочники» 

2) Задать требуемые параметры отчета, если это нужно, например: 

 

Рисунок 9.10 – Добавление параметров в отчет 
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3) Нажать на кнопку «Выполнить» и выбрать из выпадающего списка один из 

форматов для вывода отчета. 

4) Появится сообщение об успешном или неуспешном выполнении отчета. 

5) В случае успеха надо открыть вкладку «Журнал выполнений» и нажать на 

кнопку  рядом с наименованием отчета, например: 

 

Рисунок 9.11 – Вкладка «Журнал выполнений»  

6) В результате в выбранном приложении откроется печатная форма отчета, 

например: 

 

Рисунок 9.12 – Печатная форма отчета  
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Справочник «Рубрикатор» предназначен для настройки структур рубрикатора. По 

умолчанию в справочнике присутствует запись с базовой структурой рубрикатора, 

отображающаяся по умолчанию для всех пользователей.  

Создание и настройка рубрикатора доступны в меню Конфигуратор → 

Рубрикатор.  

 

Рисунок 10.1 – Форма списка в справочнике «Рубрикатор»  

Для создания нового рубрикатора необходимо: 

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

создания новой записи: 

 

Рисунок 10.2 – Форма создания записи в справочнике «Рубрикатор»  

2) Заполнить поля: 

 Системное имя – системное название создаваемого рубрикатора; 

 Отображаемое имя – отображаемое название создаваемого рубрикатора; 

 Описание – текстовое описание создаваемого рубрикатора; 

 Назначенные роли – перечень ролей, которым назначен данный 

рубрикатор; 

 Системный – признак системного рубрикатора; 

 Вид списка – полное выпадающее меню или только элементы верхнего 

уровня.  
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3) Сохранить рубрикатор, нажав на 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. Описание действий на вкладке «Структура» 

представлено в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 – Действия на вкладке «Структура» справочника «Рубрикатор». 

Действие Описание 

 

 

Развернуть все вложенные объекты. 

 

Свернуть все вложенные объекты. 

 

Удалить выбранную группу или элемент. 

 Добавить новый элемент в меню. 

 
Добавить вложенный элемент. 

 

 

Рисунок 10.3 – Редактирование структуры рубрикатора 
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10.1 Как добавить группу в структуру рубрикатора 

Для добавления новой группы в меню надо нажать на кнопку «Добавить»: . 

Появится окно, в котором нужно заполнить поля: 

 

Рисунок 10.4 – Добавление группы в структуру рубрикатора 

Нажать на кнопку «Сохранить». В результате в разделе «Меню» появится новая 

группа. 

10.2 Как добавить элемент в структуру рубрикатора 

Если надо добавить в структуру рубрикатора вложенный в какую-либо группу 

элемент, то надо выбрать группу и нажать на кнопку «Добавить вложенный элемент»: . 

Для добавления элемента в меню надо нажать на кнопку «Добавить»: . 

Появится окно, в котором в поле «Тип» надо выбрать «Элемент» и заполнить остальные 

поля: 
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Рисунок 10.5 – Добавление элемента в структуру рубрикатора 

Нажать на кнопку «Сохранить». В результате в разделе «Меню» появится новая 

группа. 

10.3 Настройка фильтрации объектов приложения 

Для помещения объекта приложения в избранное необходимо выделить его в 

меню и нажать кнопку , расположенную над рубрикатором. Кнопка примет состояние 

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

 

Рисунок 10.6 – Добавление объекта приложения в избранное 
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Для просмотра избранного и перехода в нужный объект приложения, необходимо 

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

«Избранное». 

После перехода в режим «Избранное» в меню рубрикатора будут отображаться 

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

форму объекта приложения выполняется щелчком по соответствующему пункту 

избранного. 

 

Рисунок 10.7 – Просмотр избранного 
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Оповещение пользователей происходит с помощью рассылки уведомлений - 

сообщений пользователям, зарегистрированным в системе. 

Уведомление может быть отправлено: 

 непосредственно системой – при возникновении определенных системных 

событий. Такие уведомления прописываются разработчиками в коде системы 

и не подлежат настройке пользователями системы, кроме шаблона 

уведомления Экспорт завершен (некоторые параметры шаблона 

уведомления могут настраиваться); 

 администратором системы. Процесс настройки подобных уведомлений 

рассматривается в данном разделе.  

Уведомления от администратора системы могут поступать пользователю по 

следующим каналам: 

 СМС – пользователь получает уведомление в виде смс-сообщений на 

мобильное устройство (должно быть заполнено поле "Телефон" в 

справочнике "Пользователи" и установлен признак "Получать СМС"). 

 Электронная почта – пользователь получает уведомление на электронную 

почту (должно быть заполнено поле "Электронная почта" в справочнике 

"Пользователи" и установлен признак "Получать электронные письма"). 

 Рush-уведомления – уведомление отображается в правом верхнем углу 

рабочего окна системы. Данное уведомление "висит" на экране несколько 

секунд, затем "исчезает" (к таким уведомлениям относятся, например, 

системные уведомления). 

 Лента – пользователь получает уведомление в "ленту" - список уведомлений 

в системе. 

 Очередь AMQP – сообщение отправляется в очередь средства 

гарантированной доставки сообщений RabbitMQ (или ActiveMQ). 

Используется для обмена сообщениями между системами (не применяется 

для отправки пользователям внутри системы). Не применяется для отправки 

сообщений без использования шаблона сообщения. 

 Телеграм – пользователь получает уведомление в телеграм. 

Оповещение пользователей происходит с помощью рассылки сообщений 

следующими способами: 

 уведомления от Администратора с шаблоном «Сообщение от 

администрации»:  

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=81930311
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=81930311
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 в разделе Администрирование → Сообщения → Шаблоны сообщений 

- в шаблоне «Сообщение от администрации» настраивается 

заголовок и постоянная часть текста сообщения. 

 в разделе Администрирование → Сообщения → Отправить 

сообщение - настройка изменяемой части текста сообщения, 

пользователей и ролей пользователей, кому адресовано сообщение. 

 системные уведомления с другими шаблонами - настройка не 

осуществляется, происходит автоматическая рассылка сообщений при 

выгрузке файлов из системы: 

 

Рисунок 11.1 – Настроенные шаблоны для системных уведомлений  

11.1 Системные сообщения 

Системные сообщения - уведомления - прописываются разработчиками в коде 

системы и не подлежат настройке пользователями системы, кроме некоторых шаблонов 

(некоторые параметры шаблонов уведомления могут настраиваться).  

Уведомления от Администратора с шаблоном «Сообщение от администрации» 

могут быть созданы с использованием шаблона или без использования шаблона. 
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11.2 Сообщения на электронную почту 

Сообщения на электронную почту, а также другие виды оповещений 

пользователя (СМС, Рush-уведомления, Лента) могут быть сформированы с шаблоном 

или без использования шаблона. 

11.2.1 Сообщение от администрации без шаблона  

Для создания и отправки уведомления без шаблона не надо настраивать 

шаблон. Достаточно выполнить действия: 

1) Открыть окно для создания уведомления в меню Администрирование → 

Сообщения → Отправить сообщение: 

 

Рисунок 11.2 – Форма отправки сообщения без шаблона 

2) Заполнить поля: 

 Пользователи – выбрать пользователей, которые должны получить 

уведомление. 
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 Роли – выбрать роли пользователей, которые должны получить 

уведомление. 

  Каналы – выбрать механизм доставки уведомления пользователям: 

 СМС; 

 Электронная почта; 

 Лента; 

 Push-уведомление; 

 Очередь AMQP; 

 Телеграм. 

 Сообщение – ввести текст уведомления. 

3) Нажать на кнопку «Сохранить». 

В результате сообщение мгновенно будет доставлено пользователю по 

выбранному каналу. 

11.2.2 Сообщение от администрации с использованием шаблона 

С использованием шаблона сообщения можно: 

 Создать и отправить сообщение пользователям системы (выполняет 

Администратор). 

 Создать и отправить сообщение пользователям во внешние системы с 

помощью REST сервиса запросов. 

 Создать и отправить сообщение с помощью REST сервиса запросов в 

RabbitMQ (средство гарантированной доставки сообщений) для передачи его 

во внешние системы. 

Чтобы создать уведомление с шаблоном, надо: 

1) Настроить шаблон (в меню Администрирование → Сообщения → Шаблоны 

сообщений). 

2) Создать и отправить уведомление (в меню Администрирование → Сообщения 

→ Отправить сообщение).  

Пример: имеем уведомление от администратора: «Добрый день! 21 июня 2019 года с 

20:00 до 21:00 будут проводиться профилактические мероприятия. Спасибо за внимание.»  

Постоянной частью уведомления является: «Добрый день!» и «Спасибо за 

внимание.» 
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Переменной частью уведомления является: «21 июня 2019 года с 20:00 до 21:00 

будут проводиться профилактические мероприятия.»   

Постоянная часть уведомления размещается в шаблоне (Администрирование → 

Сообщения → Шаблоны сообщений). 

Переменная часть уведомления указывается при создании и отправке 

уведомления (Администрирование → Сообщения → Отправить сообщение). 

11.2.2.1 Настройка уведомления с использованием шаблона 

Шаблон уведомления настраивается в разделе Администрирование → Шаблоны 

сообщений: 

Открывается список шаблонов, настроенных разработчиком: 

 

Рисунок 11.3 – Форма списка справочника «Шаблоны сообщений» 

В системе предустановлены два варианта шаблонов для уведомлений: 

 Системные – шаблоны, настроенные по умолчанию для оповещения о 

действиях в системе. 

 Добавленные вручную – шаблоны, настраиваемые администратором. 

11.2.2.2 Настройка шаблона сообщения 

Чтобы создать шаблон надо: 

1) В справочнике «Шаблоны сообщений» (Администрирование → Сообщения) 

нажать на кнопку «Добавить»: 
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Рисунок 11.4 – Создание шаблона вручную 

Откроется форма для настройки шаблона: 

 

Рисунок 11.5 – Форма редактирования шаблона  

2) Заполнить поля, описанные в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Поля на форме редактирования шаблона сообщения. 

Поле или раздел 
(вкладка) 

Описание 

Имя Название шаблона, на русском или английском языке. 

Обязательное для заполнения. 

Приоритет Уровень приоритета шаблона. Выбор из вариантов: 

 Важно, 

 Обычный, 

 Низкий. 

В зависимости от установленного приоритета сообщения у 

пользователя будут появляться с разными иконками важности. 
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Способы передачи 

сообщений на основе 

данного шаблона 

Вкладки с названиями: 

Лента, Push-уведомление, Электронная почта, СМС, Очередь 

AMQP, Телеграм 

Лента Способ отправки сообщения пользователям. 

Заголовок Название сообщения, на русском или английском языке. 

Сообщение Текст сообщения. Обязательное для заполнения. 

Пуш-уведомление Способ отправки сообщения пользователям. 

Заголовок Название сообщения, на русском или английском языке. 

Сообщение Текст сообщения. Обязательное для заполнения. 

Электронная почта Способ отправки сообщения пользователям. 

Тема Тема сообщения, на русском или английском языке.  

Если поле не будет заполнено, сообщение с данным шаблоном 

отправлено не будет. 

Простой текст Текст сообщения. 

html Текст сообщения. 

СМС Способ отправки сообщения пользователям. 

Сообщение Текст сообщения. 

Очередь AMQP Способ отправки сообщения пользователям. 

Сообщение Текст сообщения. 

Телеграм Способ отправки сообщения пользователям. 

Сообщение Текст сообщения. 
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11.2.3 Пример создания и отправки сообщения на электронную 
почту 

Предварительная настройка: 

Для настройки отправки уведомлений на электронную почту предварительно 

должны быть выполнены следующие настройки файла application.properties прикладного 

приложения: 

notification.sender.email.enabled = true  – включает модуль отправки писем 

notification.sender.email.logOnly = false – включает режим отладки (работает все 

кроме физической отправки писем) 

notification.sender.email.smtpHost = ***** – хост smtp сервера 

notification.sender.email.smtpUser = ***** – пользователь smtp сервера 

notification.sender.email.smtpPassword = *****  – пароль smtp сервера 

notification.hostUrl=http://localhost:18080/app – адрес на котором развернут стенд 

(используется для построения ссылок в нотификациях) 

Сервис отправки СМС-сообщений подключается для клиента после выбора им 

провайдера и оплате клиентом. 

После предварительной настройки, для создания и отправки уведомления на 

электронную почту с использованием шаблона надо выполнить действия: 

1) Открыть раздел Администрирование → Сообщения → Отправить сообщение 

2) Добавить пользователей, которым требуется доставить уведомление, в 

поле «Пользователи». 

3) Добавить роли пользователей, которым требуется доставить уведомление, в 

поле «Роли». 

4) В поле «Каналы» выбрать названия каналов, по которым планируется 

передача уведомления. Для отправки уведомления на электронную почту 

надо выбрать в поле «Канал» значение «Электронная почта» 

5) В поле «Сообщение» ввести переменную часть уведомления. 

Примечание: при использовании шаблона содержимое поля «Сообщение» подставляется в 

параметры richMessage или мessage полей шаблона уведомлений. 

6) Отправить уведомление пользователям, нажав на кнопку «Сохранить».  

В результате уведомление будет доставлено пользователям по указанным каналам. 

https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A18080%2Fapp
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11.2.4 Настройка автоматической рассылки оповещений 

Для автоматической рассылки пользователям оповещений о наступлении каких-

либо событий необходимо: 

 создать уведомление; 

 создать задание планировщика, выполняющее серверное задание для 

запуска уведомления в соответствии с настроенным расписанием 

выполнения заданий планировщика (подробно в разделе 6. 



 

 

  

  

       6 

 

 Управление серверными заданиями). 

11.2.5 Журнал сообщений 

В Журнал сообщений автоматически записываются все созданные в системе 

уведомления.  

Журнал сообщений открывается в меню Администрирование → Сообщения → 

Журнал сообщений: 

 

Рисунок 11.6 – Форма списка справочника «Журнал сообщений» 

Форма списка справочника «Журнала сообщений» содержит два режима 

отображения уведомлений: 

 Табличный вид; 

 Подробный вид 

Форма списка справочника «Журнал сообщений» в режиме «Табличный вид»: 

 

Рисунок 11.7 – Форма списка справочника «Журнал сообщений» в режиме «Табличный вид» 
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В режиме «Табличный вид» возможны действия с уведомлениями, 

представленные в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 – Действия в режиме «Табличный вид» справочника «Журнал 
сообщений». 

Функция Описание 

 

Переход в режим «Подробный вид». 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «История 

изменений», «Экспорт». 

 

Экспорт списка записей в файл *xlsx. 

 

Просмотр истории изменения выделенной записи. 

 

Фильтрация по колонке. 

 

Сортировка по колонке по убыванию или 

возрастанию/без сортировки. 

 

Вызов подменю, содержащего действия: «Настройка 

полей», «Сбросить фильтры». 

 

Настройка колонок формы списка. 

 

Сбросить все установленные фильтры. 

 

Обновление списка. 

 
Навигация по страницам списка (переключение между 

страницами). 

 

Сведения о количестве отображаемых записей на 

текущей странице и общем количестве записей в 

списке. 

 

Установить количество отображаемых на странице 

записей. 

Форма списка «Журнала сообщений» в режиме «Подробный вид»: 
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Рисунок 11.8 – Форма списка справочника «Журнал сообщений» в режиме «Подробный вид» 

В режиме «Подробный вид» возможны действия с уведомлениями, 

представленные в таблице 11.3. 

Таблица 11.3 – Действия в режиме «Подробный вид» справочника «Журнал 
сообщений». 

Функция Описание 

 

Переход в режим «Табличный вид». 

 

Просмотр истории изменения текущей записи. 

В списке записей, размещенном в левой части экранной формы, доступны действия: 

 

Группа элементов для организации сортировки, 

обеспечивает возможность выбор поля и направления 

для сортировки. 

 

Сортировка по колонке по убыванию или возрастанию. 

Появляется после выбора поля для сортировки. 

 
Поиск по фрагменту наименования. 

 

Обновление списка. 

 
Навигация по страницам списка (переключение между 

страницами). 

 

Сведения о количестве отображаемых записей на 

текущей странице и общем количестве записей в 

списке. 
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Чтобы открыть уведомление на просмотр: 

В режиме «Подробный вид»:  

1) Выбрать требуемое уведомление в левой части формы: 

Рисунок 11.9 – Выбранная запись в режиме «Подробный вид» 

В результате справа от списка отобразится уведомление с подробным описанием 

его свойств. 

В режиме «Табличный вид»: 

1) Нажать на значение в поле «Дата» той записи информацию, о которой 

необходимо просмотреть: 

 

Рисунок 11.10 – Поле «Дата» для просмотра записи в режиме «Табличный вид» 

Откроется форма просмотра уведомления: 
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Рисунок 11.11 – Форма просмотра записи в журнале сообщений 

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: 

 

Рисунок 11.12 – Просмотр текста сообщения 

Экспорт списка уведомлений в Excel возможен из режима «Табличный вид». Для 

этого надо нажать на кнопку «Экспорт». Появится информационное окно о создании 

файла формата *.xlsx: 
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Рисунок 11.13 – Сформированный документ 

Для просмотра файла надо открыть его на компьютере. 

При открытии файла появится список уведомлений справочника «Журнал 

сообщений»: 

 

Рисунок 11.13 – Excel документ с информацией о сообщениях 
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В системе предусмотрена возможность настройки срока действия пароля 

пользователя. Срок действия пароля устанавливается в днях. 

Назначение срока действия пароля осуществляется в справочнике Политики 

безопасности (Администрирование → Политики безопасности). 

 

Рисунок 12.1 – Форма списка справочника «Политики безопасности» 

В поле «Срок действия пароля, дн.» устанавливается значение количества дней, 

когда пароль будет иметь актуальное значение: 

 

Рисунок 12.2 – Форма редактирования записи в справочнике «Политики безопасности» 

Пустое значение поля «Срок действия пароля, дн.» означает отсутствие 

ограничений по этому параметру. 

При авторизации пользователя в системе осуществляется контроль срока 

действия пароля. 

При заполненном поле «Срок действия пароля, дн.» в случае, если пароль 

просрочен, система предлагает сменить пароль на новый, удовлетворяющий 

требованиям политики безопасности. 

Установление срока действия пароля для пользователя осуществляется в 

справочнике «Пользователи» путем выбора политики безопасности с указанным сроком 

действия пароля в поле «Политика безопасности»: 
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Рисунок 12.3 – Поле «Политика безопасности» на форме редактирования записи справочника 
«Пользователи» 
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13.1 Консоль администратора 

Предоставляет возможность администратору создавать и запускать скрипты из 

интерфейса системы из меню Администрирование → Консоль администратора: 

 

Рисунок 13.1 – Раздел «Консоль администратора» 

Панель инструментов консоли администратора содержит инструменты, 

представленные в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 – Инструменты в разделе «Консоль администратора». 

Инструмент Описание 

 

Поле для ввода количества записей, отображаемых в 

результате выполнения скрипта с запросом. 

 

Кнопка для запуска скрипта с запросом на выполнение. 
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Инструмент Описание 

 

Справка по формированию скриптов с запросами. 

Панель запросов SQL: 

Пример: select * from table.  

Поле ID является обязательным. Для агрегатных функций 

необходимо указать псевдоколонку как ID: 

PostgreSQL, Firebird: select 'dummy' as id, count(*) from table 

Oracle: select 'dummy' id, count(*) from table 

Панель проекций: 

Пример: FieldSet.slice { filter { FieldSet.field eq value } } 

Панель серверных скриптов: 

Пример: println("Захват консоли") 

println((callService("ServiceName", "methodName", parameters...) 

as DataMap).dataMapToString()) 

 

Кнопка для удаления результатов выполнения скрипта. 

 

Кнопка для сохранения результатов запроса в файле на диске. 

 

Окно для ввода консольных команд. 

Пример команд: 

 команда cc - очищает кэш сервера, 

 команда props - показывает список всех 

свойств приложения, 

 команда entities - показывает все сущности 

приложения, 

 команда bp - показывает сборку и версию 

приложения. 

13.2 Генератор номеров объектов приложения 

Последовательности — это справочник, находящийся в разделе Настройки → 

Последовательности. 

С помощью справочника «Последовательности» можно настроить 

последовательную генерацию номера согласно заданному алгоритму и с текстовым 

сопровождением. Например: Документ № 3. 

В разделе «Серии» задается алгоритм генерации номера последовательности. 
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Рисунок 13.2 – Вкладка «Серии» справочника «Последовательности» 

В разделе «Номера» настраивается текст для последовательности, например 

вида Документ №. 

 

Рисунок 13.3 – Вкладка «Номера» справочника «Последовательности» 

 

Рисунок 13.4 – Форма списка справочника «Последовательности» 

Панель инструментов содержит кнопки, представленные в таблице 13.2. 

Таблица 13.2 – Действия на форме списка справочника «Последовательности». 

Действие Описание 

 

Переключение между разделами Номера и Серии 

справочника Последовательности. 
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Действие Описание 

 

Кнопки для добавления новой записи в выбранном разделе. 

 

Кнопка для удаления выделенной записи в выбранном 

разделе. 

 

Кнопка переключения между табличным и подробным видом 

записей справочника в выбранном разделе. 

 

Кнопка переключения между табличным и подробным видом 

записей справочника в выбранном разделе. 

 
Строка поиска записей. 

Возможен поиск по отображаемому имени. 

 

Обновление данных в выбранном разделе. 

 
Отображение количества записей на странице в выбранном 

разделе. 

 

Переключение между страницами списка записей 

справочника. 

 

Настройка количества отображаемых записей на странице. 

 

Выпадающее меню. 

 

Экспорт записей справочника в выбранном разделе. 

 

Просмотр истории изменений справочника. 

 

Копирование записи справочника в выбранном разделе. 
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13.2.1 Настройка последовательности 

Настройка последовательности осуществляется в справочнике 

«Последовательности» на вкладке «Серии». Здесь содержатся последовательности, 

использующиеся при формировании переменной части номера. 

Справочник доступен через дерево навигации Конфигуратор → 

Последовательности. 

 

Рисунок 13.5 – Вкладка «Серии» справочника «Последовательности» 

Форма создания записи с серией (последовательностью) имеет вид: 

 

Рисунок 13.6 – Форма создания серии в справочнике «Последовательности» 

На форме содержатся поля, представленные в таблице 13.3. 

Таблица 13.3 – Поля на форме редактирования серии. 

Наименование Описание Способ заполнения 

Имя Ввести название серии, используя 

английский алфавит. 

Ручной ввод. 

Стартовое 

значение 

Установить начальное значение 

последовательности. 

Ручной ввод. 

Шаг Установить шаг последовательности. Ручной ввод. 



 
 

13 Администрирование   
 

 

 127     

Наименование Описание Способ заполнения 

Период сброса Период, по окончании которого 

последовательность будет заново 

генерироваться, начиная со 

Стартового значения. 

Выбрать период сброса из 

вариантов: год, день, неделя, 

квартал, месяц. 

Если поле оставить пустым, 

то оно заполнится значением 

"без сброса". 

После сохранения серии появляется поле: 

Освобожденные 

номера 

Заполняется пропущенными 

номерами, которые не использовались 

в процессе генерации номеров. 

Автоматическое заполнение. 

На форме редактирования доступны действия, представленные в таблице 13.4. 

Таблица 13.4 – Действия на форме редактирования серии. 

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. 

13.2.2 Настройка скриптов для генерации номеров 

Настройка скриптов для генерации номеров осуществляется в справочнике 

«Последовательности» на вкладке «Номера»: 
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Рисунок 13.7 – Вкладка «Номера» справочника «Последовательности» 

Форма создания записи со скриптом для генерации номера имеет вид: 

 

Рисунок 13.8 – Форма редактирования номера в справочнике «Последовательности» 

На форме содержатся поля, представленные в таблице 13.5. 

Таблица 13.5 – Поля на форме редактирования номера. 

Наименование Описание Способ заполнения 

Имя Ввести название номера для 

последовательности, 

используя английский 

алфавит. 

Ручной ввод. 

Скрип Добавить скрипт для номера 

последовательности. 

Ручной ввод. 
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Наименование Описание Способ заполнения 

Декодер отката номера Ввести регулярное 

выражение. 

Ручной ввод. 

Выбор серии в порядке 

использования в номере 

Выбрать одну или несколько 

серий последовательности 

или оставить поле не 

заполненным. 

Выбор значения из 

выпадающего списка. 

Панель инструментов содержит следующие кнопки, представленные в таблице 

13.5: 

Таблица 13.5 – Действия на форме редактирования номера. 

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. 

 
Помощь. 

 

Компиляция скрипта. 

13.3 Аудит 

13.3.1 Журнал изменений 

Журнал изменений предназначен для фиксации информации об изменении 

состояния и состава данных в записях объектов системы. 
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Журнал доступен для вызова из меню Администрирование → Журнал изменений 

и имеет вид: 

 

Рисунок 13.9 – Форма списка справочника «Журнал изменений» 

Панель инструментов содержит элементы, представленные в таблице 13.6. 

Таблица 13.6 – Элементы на форме списка справочника «Журнал изменений». 

Действие Описание 

 
Строка поиска. Осуществляется контекстный поиск по 

колонке «Имя сущности». 

 

Добавление фильтра записей в Журнал изменений. 

 

Изменение вида Подробного вида отображения 

записей на «Табличный вид». 

 

Изменение вида Табличного вида отображения 

записей на «Подробный вид». 

 
Выгрузка записей журнала в файл в формате xlsx. 

 
Установление срока хранения для записей журнала. 

Панель перечня изменений содержит перечень изменений всех записей объектов 

приложения и содержит элементы, представленные в таблице 13.7. 

Таблица 13.7 – Элементы панели перечня изменений. 
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Наименование Внешний вид Описание 

Сортировка 

записей (по 

возрастанию или 

убыванию) по 

выбранному полю 

 

Выбирается поле, по 

которому сортируются 

записи: 

 Дата изменения, 

 Название сущности. 

 Идентификатор 

записи, 

 Заголовок записи, 

 Логин пользователя, 

 ФИО пользователя. 

Строка с 

функциями  

 

Обновление 

перечня записей 
 

Обновляется перечень 

измененных записей. 

Перемещение 

между страницами 

записей 

 
Позволяют открывать 

следующую страницу 

перечня отображаемых 

записей. 

Панель детализации изменений содержит подробную информацию о выбранном 

изменении записи объекта приложения. Панель детализации изменений можно 

разделить на блоки: 

 Хронологический перечень изменений экземпляра объекта. 

 Детализация изменений. 

 

Рисунок 13.10 – Панель детализации в справочнике «Журнал изменений» 
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 Хронологический перечень изменений экземпляра объекта: 

Содержит полный хронологический перечень записей обо всех изменениях 

экземпляра объекта приложения, выбранного в Панели перечня изменений записи 

Журнала. 

 Детализация изменений. 

Информация в блоке зависит от сочетаний режимов отображения данных: 

Просмотр изменения - режим активен при нажатой кнопке . Отображает 

только изменения экземпляра объекта приложения, выполненные в рамках выбранной 

записи Журнала. 

Сравнение двух состояний - режим активен при нажатой кнопке . 

Отображает сравнение состояний экземпляра объекта приложения, соответствующих 

двум отмеченным записям Журнала. 

Все поля - режим активен при нажатой кнопке . Отображает перечень 

значений всех полей объекта приложения. 

Только измененные - режим активен при нажатой кнопке . Отображает 

перечень значений только измененных полей объекта приложения. 

Подробное описание режимов представлено в таблице 13.8. 

Таблица 13.8 – Описание режимов детализации изменений. 

Сочетание режимов Описание 

Просмотр изменений + Все 

поля 

Содержит данные об изменении, выбранном в блоке 

Хронологический перечень изменений экземпляра 

объекта. 

Табличная часть содержит полный перечень полей 

объекта приложения. 

 Колонка «Было» - значения полей на начало 

выполнения выбранного изменения. 

 Колонка «Стало» - значения полей, после 

выполнения выбранного изменения. 
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Сочетание режимов Описание 

Просмотр изменений + Только 

измененные поля 

Содержит данные об изменении, выбранном в блоке 

Хронологический перечень изменений экземпляра 

объекта. 

Табличная часть содержит перечень только 

измененных полей объекта приложения. 

 Колонка «Было» - значения полей на начало 

выполнения выбранного изменения. 

 Колонка «Стало» - значения полей, после 

выполнения выбранного изменения. 

Сравнение состояний + Все 

поля 

Содержит: 

 Колонка «Было» - данные об изменении, 

выбранном в блоке Хронологический перечень 

изменений экземпляра объекта. 

 Колонка «Стало» – данные об изменении, 

выбранном в блоке Хронологический перечень 

изменений экземпляра объекта для сравнения. 

Табличная часть содержит перечень всех полей 

объекта приложения. 

Сравнение состояний + Только 

измененные поля 

Содержит: 

 Колонка «Было» – данные об изменении, 

выбранном в блоке Хронологический перечень 

изменений экземпляра объекта. 

 Колонка «Стало» – данные об изменении, 

выбранном в блоке Хронологический перечень 

изменений экземпляра объекта для сравнения. 

Табличная часть содержит перечень только 

измененных полей объекта приложения. 

13.3.2 Журнал выполнения отчетов 

Журнал выполнения отчетов содержит перечень записей с экземплярами всех 

отчетов. 

Доступ к Журналу выполнения отчетов осуществляется: 
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 В пункте меню Отчёты → Журнал выполнения отчетов - перечень записей 

всех, отправленных на выполнение, отчетов. 

 На форме запуска конкретного объекта приложения типа Отчёт - перечень 

записей с экземплярами отправленного на выполнение данного отчета. 

Чтобы открыть форму списка Журнала выполнения отчетов надо открыть 

раздел Отчеты → Журнала выполнения отчетов: 

 

Рисунок 13.11 – Форма списка справочника «Журнал выполнения отчетов» 

Колонки формы списка представлены в таблице 13.9. 

Таблица 13.9 – Описание колонок формы списка справочника «Журнал выполнения 
отчетов». 

Название колонки Описание 

Отображаемое имя Название отчета. 

Формат экспорта Формат, в котором будет открываться отчет. 

Состояние Один их вариантов: Выполняется, Ошибка, Завершен. 

Создан Дата и время создания отчета. 

Идентификатор Уникальный номер отчета. 

Шаблон отчета Название шаблона отчета. 

Пользователь Логин пользователя, сформировавшего отчет. 

Чтобы открыть форму просмотра Журнала выполнения отчетов надо в разделе 

Отчеты → Журнал выполнения отчетов кликнуть на наименовании отчета в колонке 

«Отображаемое имя». 
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Откроется форма просмотра отчета:  

 

Рисунок 13.12 – Форма просмотра отчета 

Реквизиты отчета представлены в таблице 13.10. 

Таблица 13.10 – Реквизиты отчета. 

Название 
реквизита 

Описание 

Идентификатор Уникальный идентификатор отчета. 

Отображаемое имя Название отчета. 

Шаблон отчета Ссылка на запись в справочнике Шаблоны 

отчетов (раздел Отчеты). 

Формат экспорта Формат отчета. 

Состояние Одно из значений: «Выполняется», «Ошибка», «Завершен». 

Файл отчета Ссылка на файл отчета заданного формата.  

Пользователь Логин пользователя, сформировавшего отчет. 

Полное имя ФИО пользователя, сформировавшего отчет. 

Время запуска Время запуска отчета. 
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Название 
реквизита 

Описание 

Время завершения Время завершения отчета. 

Параметры отчета Таблица с записями - параметрами отчета. 

Имя Колонка таблицы Параметры отчета - наименование 

параметра отчета. 

Значение Колонка таблицы Параметры отчета - значение параметра 

отчета. 

В форме просмотра Журнала выполнения отчетов можно скачать шаблон отчета, 

нажав в значение в поле «Отображаемое имя»:  

В результате будет скачан шаблон отчета: 

 

Рисунок 13.13 – Скачивание отчета из справочника «Журнал выполнения отчетов» 

В форме просмотра Журнала выполнения отчетов можно скачать файл с 

отчетом, нажав в поле Файл отчета на ссылку с названием отчета: 

 

Также можно просмотреть отчет без скачивания нажав на кнопку «Предпросмотр»: 

 

Откроется отчет в заданном формате, например: 
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Рисунок 13.14 – Открытие отчета из справочника «Журнал выполнения отчетов»
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Тема – это решение по оформлению интерфейса системы в определенном стиле 

– цветовой гамме окон, таблиц, полей и их заголовков, размеров и видов шрифтов и 

других параметров. 

Для хранения и создания тем в системе предусмотрен справочник «Темы 

оформления», который 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 14.1 – Форма списка справочника «Темы оформления» 

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

параметров темы: 

 

Рисунок 14.2 – Форма редактирования записи справочника «Темы оформления» 
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3) Заполнить параметры раздела «Свойства», описание которых представлено в 

таблице 14.1. 

Таблица 14.1 – 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 14.2. 

Таблица 14.2 – Описание полей на вкладке «Свойства» справочника «Темы 
оформления». 

Наименование Описание Способ 
заполнения 

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 изображение 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. 
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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 14.3. 

Таблица 14.3 – Описание полей на вкладке «Элементы интерфейса» справочника 
«Темы оформления». 

Наименование Описание Способ 
заполнения 

Базовая тема По умолчанию стоит базовая тема default. 

Можно оставить эту, или выбрать еще одну из 

трех базовых тем: compact, dark-compact 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. 

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

дополнительный 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 14.3 – Удаление темы из справочника «Темы оформления» 

В результате тема будет удалена. 
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Интеграция взаимодействий - модуль для мониторинга и управления 

интеграционными приложениями. 

Подключение (регистрация) брокера сообщений к модулю интеграции 

взаимодействий позволяет: 

 Мониторить очереди брокера. 

 Отправлять сообщения в очереди брокера. 

 Очищать очереди брокера. 

Для подключения брокера сообщений необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) В рубрикаторе системы вызвать форму Интеграция → Приложения. 

2) В левой части формы выбрать модуль, в который подключить новое 

приложение и нажать кнопку «Подключить брокер». 

3) В открывшейся форме заполнить поля: 

Наименование Описание Способ 
заполнения 

Тип брокера Тип подключаемого брокера сообщений. Выбор из 

предустановленного 

списка. 

Модуль Группа расположения подключаемого 

приложения. 

Выбор значения из 

выпадающего 

списка. По 

умолчанию 

заполняется 

модулем, на 

котором 

расположен курсор 

в левой панели 

справочника. 

Приложение Наименование приложения. Заполняется 

автоматически 

после проверки 

подключения 

приложения. 
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Наименование Пользовательское наименование 

подключаемого приложения. 

Ручной ввод . Если 

не указан вручную, 

то заполняется 

автоматически 

после проверки 

подключения 

приложения. 

URL Адрес подключения к приложению. Ручной ввод . 

Пользователь Имя пользователя для подключения к брокеру. Ручной ввод. 

Пароль Пароль для подключения к брокеру. Ручной ввод. 

4) Нажать кнопку «Проверить». При успешном соединении поля «Приложение» и 

«Наименование» заполнятся автоматически. 

5) Нажать на кнопку «Сохранить».  

В результате новый будет добавлен в перечень приложений модуля и перечень 

очередей брокера подтянется автоматически. 

Для подключения Camel-приложения необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) В рубрикаторе системы вызвать форму Интеграция → Приложения. 

2) В левой части формы выбрать модуль, в который подключить новое 

приложение и нажать кнопку «Подключить camel-приложение». 

3) В открывшейся форме заполнить поля: 

Наименование Описание Способ 
заполнения 

Модуль Группа расположения подключаемого 

приложения. 

Выбор значения из 

выпадающего 

списка. По 

умолчанию 

заполняется 

модулем, на 

котором 

расположен курсор 

в левой панели 

справочника. 
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Наименование Пользовательское наименование 

подключаемого приложения. 

Ручной ввод . Если 

не указан вручную, 

то заполняется 

автоматически 

после проверки 

подключения 

приложения. 

URL Адрес подключения к приложению. Ручной ввод . 

4) Нажать кнопку «Проверить». Если соединение успешно, то поля 

«Приложение» и «Наименование» заполнятся автоматически. 

5) Нажать на кнопку «Сохранить». 

При подключении Сamel-приложения перечень его статических маршрутов 

подтягивается из приложения автоматически. При необходимости, для статических 

маршрутов могут быть изменены вручную параметры: 

 Писать сообщения в БД. 

 Отображаемое имя. 

 Описание. 

 Метки. 

 Дескриптор таблицы сообщений. 

Маршруты содержат в себе описание бизнес-логики обработки сообщения от 

одной системы к другой. Для настройки динамического маршрута подключенного camel-

приложения выполняются следующие действия: 

1) Выбрать в перечне подключенных приложений Сamel-приложение, для 

которого необходимо подключить маршрут и нажать кнопку "Новый camel-

маршрут». 

2) Заполнить вкладку «Основные свойства маршрута». 

Наименование Описание Способ 
заполнения 

Состояние 

маршрута 

Информация о текущем состоянии маршрута. Заполняется 

автоматически. 

Приложение Наименование приложения, которому 

принадлежит маршрут. 

Заполняется 

автоматически. 
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Писать 

сообщения в БД 

Признак, определяющий необходимость 

копирования сообщений маршрута в БД. 

Отображается 

только в режиме 

форма 

редактирования. 

По умолчанию 

выключен. 

ID маршрута/ID 

маршрута в 

клиентском 

приложении 

Идентификатор маршрута. Ручной ввод. 

Обязательно для 

заполнения. 

Должен совпадать с 

ID маршрута в XML. 

Отображаемое 

имя 

Наименование маршрута. Ручной ввод. 

Обязательно для 

заполнения. 

Описание Пользовательское описание. Ручной ввод. 

Метки Классифицирующие метки для  маршрута. Ручной ввод. 

Дескриптор 

таблицы 

сообщений 

Таблица для хранения сообщений. Выбор из 

справочника. 

 

3) Перейти на вкладку «XML (редактор)» и заполнить исполняемую xml 

маршрута. 

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

5) Опубликовать маршрут, нажав на кнопку «Опубликовать». Маршрут 

автоматически запустится. 

6) Для подключения Rest-приложения необходимо выполнить следующие 

действия: 

7) В рубрикаторе системы вызвать форму Интеграция → Приложения. 

8) В левой части формы выбрать модуль, в который подключить новое 

приложение и нажать кнопку «Подключить Rest-приложение». 

9) В открывшейся форме заполнить поля: 

Наименование Описание Способ 
заполнения 
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Модуль Группа расположения подключаемого 

приложения. 

Выбор значения из 

выпадающего 

списка. По 

умолчанию 

заполняется 

модулем, на 

котором 

расположен курсор 

в левой панели 

справочника. 

Приложение Наименование приложения. Заполняется 

автоматически. 

Наименование Пользовательское наименование 

подключаемого приложения. 

Ручной ввод . Если 

не указан вручную, 

то заполняется 

автоматически 

после проверки 

подключения 

приложения. 

URL Адрес подключения к приложению. Ручной ввод. По 

умолчанию 

заполнен примером 

адреса. 

Адрес rest-

приложения на 

шине 

Адрес, отправки сообщения через gateway 

Shine. 

Заполняется 

автоматически. 

10) Нажать кнопку «Сохранить». 

В результате новое Rest -приложение будет добавлено в перечень приложений 

модуля. 

Если для Rest -приложения подключена библиотека Shine-starter, то endpoint 

получаются из приложения автоматически. Для настройки endpoint подключенного Rest -

приложения выполняются следующие действия: 

1) Выбрать в перечне подключенных приложений Rest -приложение, для 

которого необходимо настроить endpoint и нажать кнопку «Новый endpoint». 

2) В открывшейся форме заполнить вкладку «Основные свойства»: 
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Наименование Описание Способ 
заполнения 

Приложение Наименование приложения. Заполняется 

автоматически. 

Адрес эндпоинта 

в приложении 

Параметры в адресе endpoint. Ручной ввод. 

Обязательно для 

заполнения. 

Адрес эндпоинта 

на шине 

Адрес, отправки сообщения через gateway 

Shine. 

Заполняется 

автоматически. 

Отображаемое 

имя 

Наименование endpoint. Ручной ввод. 

Обязательно для 

заполнения. 

HTTP-метод Тип HTTP метода. Выбор из списка. 

Обязательно для 

заполнения. По 

умолчанию 

выбрано значение 

GET.  

Писать 

сообщение в БД 

Признак, определяющий необходимость 

копирования сообщений маршрута в БД. 

Ручной ввод. 

Описание Пользовательское описание. Ручной ввод. 

Дескриптор 

таблицы 

сообщений 

Таблица для хранения сообщений. Выбор из 

справочника. 

3) Нажать кнопку «Сохранить». 

В результате новый endpoint будет добавлен в перечень endpoint Rest-приложения. 
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